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От редакции

Так бывает каждый год, наступает 
весна и уходит выпуск. Но каждый 

раз не похож на предыдущие. Ни для 
одиннадцатиклассников (с ними такое 
происходит в первый раз), ни для учи-
телей (они выпускают ребят каждый 
год, но всякий выпуск особенный, не 
такой, как остальные). 

Взрослые, самостоятельные, яркие, 
интересные новоиспечённые абиту-
риенты отправляются в необычайное 
большое путешествие - Жизнь. Закан-
чивается детство, в памяти то и дело 
возникают яркие картины минувших 
одиннадцати лет. Словно скорый поезд 
проносятся они, заставляют улыбнуть-
ся, нахмуриться, взгрустнуть... Каждый 
новый предмет, каждое большое дело, 
увлечение становится как бы отдельной 
станцией, на которой остнавливается 
скорый поезд Детства. Дорогие выпуск-
ники, перед тем, как  вы распахнёте две-
ри в большую жизнь, вспомните всё то, 
чем вы занимались, что любили и чем 
жили, учась родной 64-ой. Вспомните 
и не забывайте! А школа не забудет вас!

Удачи вам! Будьте счастливы! По-
езд отправляется...

С прекасным  
окончанием учёбы

С прекрасным окончанием учебы
Своих детей хотим сейчас поздравить!

У нас у всех сегодня день особый,
И весело его должны вы справить!
А помните, все только начиналось,
Все было вновь - и слезы, и улыбки!
И вы еще тогда не понимали,
Что впереди победы и ошибки!
Учились вы с душою и желаньем,
Хотелось все узнать вам поскорее!
Летели годы в радужном мельканье
И стали вы умнее и взрослей!
И вот итог, его подводит время,
Которого ужасно не хватает,
В часы удач, в часы невзгод, сомнений
Вас школа никогда не покидает!
Вас с выпускным сегодня поздравляем!
Идите в жизнь вы смело и открыто!
Здоровья, счастья, бодрости желаем!
Пусть годы школьные не будут позабыты!

От лица родителей выпускников
Ирина Михайловна 

ДЕРЕВЕНКО

 СТАНЦИЯ «ПРОЩАЛЬНАЯ»          16

А ДЛЯ КОГО-ТО ПАРТА 
ТЕСНОЙ СТАЛА... 

Письма в будущее 
выпускников 11 Б



 

Юбилейный 35-й год в 64-ой 
провожает замечательных де-

тей. Дорогие выпускники-2017! 
Я поздравляю вас с окончанием 
школы. Детство остается за ее по-
рогом, вы вступаете во взрослую 
жизнь. Сколько всего пронеслось за 
эти годы: радость от первых побед, 
упорный труд над собой, бессонные 
ночи родителей. Помните, какими 
были ваши неумелые шаги в учебе, 
первые написанные буквы, прочи-
танные слова? Все это далеко по-
зади. Мы рады, что смогли вложить 
в вас всю свою любовь и знания, 
которые имеем сами. Все это время 
вы оправдывали наши надежды, те-
перь пришла пора вам определиться 
с тем, что вы желаете делать и по-
лучать от этой жизни. Мы верим в 
вашу выдержку, силы и стремления. 

Впереди много дорог и откры-
тий, встреч и надежд, желаем вам, 
чтобы судьба была благосклонна, 
чтобы намеченные планы обяза-
тельно реализовались. 

Что скрывать, ведь вы уверенно 
направляетесь к этому этапу своей 
жизни. Пусть вас ожидает неверо-
ятное количество ярких моментов, 
жизненных уроков, приятных сюр-
призов, безоблачных дней, легких за-
дач и осуществления всех мечтаний 
и целей. Не теряйтесь, добивайтесь, 
стремитесь. Светлой вам дороги и по-
корения всех вершин, которые будут 
вам встречаться по жизни. 

Вы – молодое поколение, кото-
рое приходит на смену нам, и от того 
как вы построите свою жизнь, будет 
зависеть и жизнь всего общества. С 
сегодняшнего дня на вас ложится 
ответственность за будущее. Пусть 
все лучшее ждет впереди, а воспо-
минания оставят теплый весенний 
след. Здоровья, удачи, правильного 
пути, знаний взахлеб, добра, красо-
ты, опыта неизведанного, впечатля-
ющего, заставляющего гордиться. 

Желаю вам войти во взрослую 
жизнь с парадного входа по крас-
ной дорожке. Несите себя достой-
но, благородно и честно. Никогда 
не совершайте сделок с совестью. 
Желаю вам исполнения всех ваших 
мечтаний, какими бы невероятными 
они не были. 

В преддверии расставания со 
школой помните: 

• Самая верная дорога – дорога 
честного труда; 

• Самое благое поприще – служе-
ние добру и правде; 

• Самые святые понятия – мама, 
отчизна, Родина; 

• Самое значительное дело – то, 
которое ты сам выбрал и кото-
рому предан; 

• Самый мужественный поступок 
– признание собственных оши-
бок; 

• Самая прочная жизненная опора 
– знание; 

• А самая лучшая школа – школа 
№ 64. 

Школа … Если вы покидаете ее, 
то покидаете для того, чтобы преум-
ножить ее славу. 

Помните об этом!!! 
С уважением,

Светлана Васильевна.

Самая верная дорога
Слово директору школы

Учительница 
первая моя...

Любовь Владимировна 
РАЧКОВА:

Дорогие мои, милые, взрослые дети! 
Вот вы и стали выпускниками! 

Заканчивается школьная пора, и вам 
предстоит окунуться в совершенно новую 
жизнь. Вдохновение и упорство пусть бу-
дут главными вашими спутниками. 

Пусть успехом заканчиваются все 
ваши начинания! А будущее не обманет 
ожиданий и будет щедрым на искрен-
нюю любовь и верную дружбу! Я очень 
хочу, чтобы все ваши  мечты сбывались! 
Обнимаю вас. 

Наталия Фёдоровна  
ШИБАЕВА и 3Б класс:

Дорогие выпускники, мы,  ребята   
3Б  класс,  с восторгом  смотрим  

на  Вас, самых взрослых учеников на-
шей школы.  Наталия  Фёдоровна, наш 
классный руководитель, рассказала нам,  
что среди  Вас  учатся  и её бывшие  уче-
ники:  самые упорные, самые  трудолю-
бивые и  любознательные. 

Мы знаем,  Вы добъётесь  в жизни  
многого, всё преодолеете.  После экза-
менов  вам  предстоит сделать первый,  
самый важный,  самый ответственный 
выбор, который во многом определит 
ваш жизненный путь.  Желаем, чтобы 
каждый стал тем, кем он хочет быть, 
чтобы прожили ту жизнь,  к которой 
стремитесь,  чтобы все Ваши  мечты 
обязательно сбылись!
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Дорогие мои дети! Стремительно 
пролетели школьные годы. И вот 

уже одиннадцатый класс помахал вам 
на прощание своей юношеской рукой. 
Казалось, что домашние задания нужно 
будет делать до старости, но впереди ока-
зались более важные занятия – подготовка 
к экзаменам на аттестат зрелости. 

Среди всей этой суеты всё-таки оста-
новитесь и оглянитесь назад. Вспомни-
те, какими вы были раньше, как первая 
учительница завела вас в класс, усадила 
за парты и стала учить уму-разуму. Пер-
вые книжки, первые буквы и задачи, но-
вые друзья, новые предметы…

Одиннадцать лет вы вместе радова-
лись и огорчались, сбегали с уроков и 
списывали друг у друга домашние за-
дания, зубрили стихотворения и готови-
лись к зачетам, рисовали стенгазеты и 

Дорогие мои дети!
Письма провожающих

Дорогие мои дети! Это так пре-
красно, иметь столько детей, 

и так страшно, потому что ответ-
ственно. Как в настоящей семье, 
у нас было все: радости и горечи, 
победы и поражения… Мы подари-
ли друг другу массу впечатлений и 
эмоций! Каждый из нас переживал 
нашу общую классную жизнь как 
свою личную. В вашей жизни еще 
будут трудности, проблемы, ситуа-

репетировали очередной номер художе-
ственной самодеятельности к празднику, 
придумывали сюрпризы для учителей 
и сами с гордостью проводили уроки в 
День самоуправления. 

А теперь остается лишь миг, когда 
вы вместе. Этот сладостный и щемящий 
душу миг, за которым следует расстава-
ние. Того, что было за эти одиннадцать 
лет, больше не повторится НИКОГДА! 
Но ведь школа дарит друзей, с которыми 
можно и нужно сохранять добрые отно-
шения. И где бы вы ни оказались волею 
судьбы, помните, что есть общий дом, 
двери которого всегда для вас открыты. 
В нём вы всегда можете собраться снова 
и навестить своих старших друзей – учи-
телей, которые рука об руку шли с вами 
эти одиннадцать лет. 

Много дорог перед вами открыто. Но 

11 А

11 Б

среди них есть одна тропинка, которая 
никогда не должна зарасти. Она ведет 
к дому, где живут ваши самые дорогие 
люди. Они с радостью встретят вас в 
любое время, поймут и обязательно по-
могут. Это ваши родители. Берегите их!

Счастливого пути, дорогие мои вы-
пускники! Пусть ваша детская мечта 
обязательно воплотится в жизнь. Будьте 
счастливы!

Ваша Наталья Ивановна

ции, когда надо будет делать выбор, 
от которого зависит не только ваше 
благополучие, но и благополучие 
других людей. Я верю, что ваш вы-
бор будет правильным! Сегодня 
я счастлива и горда: во взрослую 
жизнь выходят 23 добрых, думаю-
щих, честных, отзывчивых, совест-
ливых человека, которые сделают 
наш мир еще прекраснее! 

Ваша Ирина Юрьевна
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Стали нам теперь как друзья 
строгие когда-то для нас учителя...

11Б - самый оригинальный, не-
предсказуемый (порой даже 

чересчур), отличающийся от других вы-
пусков. Этот класс, я думаю, запомнится 
нам надолго... Встретились мы с ними в 
10 классе. За два года было: и хорошее, 
и плохое. Но больше хорошего! Про них 
можно сказать только одно: с ними ни-
когда не будет скучно!

Ребята, скоро пройдет пора экзаме-
нов, и вы, которые еще недавно сиде-
ли за партами, будете делать едва ли 
не самый главный выбор в жизни - по 
какой дороге пойти? За стенами этой 
школы взрослая, непредсказуемая, не-
известная, но такая интересная жизнь! 
Выбирайте то, что вам по душе, тогда 
на одного счастливого человека в этом 
мире станет больше. Удачи! 

Выпускники!
Вы прошли один из важней-

ших этапов вашей жизни - закон-
чили школу. Сейчас перед вами от-
крыты все дороги!Пусть этот путь, 
который вы выберете для себя, при-
несет вам удачу!

Пусть станет доступной мечта, 
Исполнится море желаний!
Пусть радует жизнь красота,
И найдено будет призвание!

Дорогие ребята, вот и наступил 
день, когда за вашими спинами 

закрываются дверца в красивый, 
волшебный мир «Детство». 

Впереди вас ждет большая, 
сложная,взрослая жизнь. В этой 
жизни будет все: взлеты и падения, 
радости и неудачи. Это нормально! 
В этом и есть ЖИЗНЬ! Принимай-
те все повороты судьбы стойко, с 
высоко поднятой головой. Будьте 
честными с собой, помните о сво-
их близких, не приносите им боли и 
горя. Счастья вам и удачи!

Ольга Геннадьевна Козликина:

Галина Леонидовна Игнатушина:

Анна Михайловна Алёшина:

Владимир Валерьевич 
Оленев:

Поздравляю с окончанием первого 
важного периода в вашей жизни. 

Желаю успехов на том пути, кото-
рым вы будете идти по жизни. Будьте 
честными с собой и людьми, цените 
любовь и дружбу, не поддавайтесь 
соблазнам. Помните, главное – «Обе-
спечить Безопасность Вашей Жизни 
и Деятельности», а все остальное 
приложится. Счастья Вам!

Ода Выпускнику-2017
В 7 лет он встретил вас у школьного

порога.
В 17 – провожает за порог. 
Одна у вас по жизни есть дорога.
Найди ее из множества дорог!
Экзамены сдадутся все успешно,
К груди прижмешь желанный 

документ.
Родители тебя обнимут нежно.
Всю жизнь ты будешь помнить 

тот момент.
А дальше – первый шаг в пути 

далеком.
И этот путь чудесным должен быть!
На нем ты никогда не будешь 

одиноким – 
Своих учителей не смеешь ты забыть.
Прекрасен будь, как всё 

в прекрасном мире,
Любовь, успех и счастье ждут тебя.
В душе твоей звучат пусть струны

лиры, 
А жизнь объятья распахнет, любя!

Станция

Временами строгие, но, как мы понимаем с годами, всегда справед-
ливые учителя не могут отпустить своих воспитанников без теплых 
слов и прощалиных пожеланий. Несмотря на то, что педагоги, бывает, 
сердятся на учеников, они всё равно любят их, всех, каждого. И, конеч-
но, расставаться навсегда - это очень трудно.
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Марина Васильевна Кузнецова:

5«учительская»

Мы прожили с вами рядом не-
сколько лет. Мы, учителя, 

старались вас чему-то учить, не 
всё удалось, ну да ладно… Вы 
уходите. И хотите вы этого или 
не хотите, но вы все равно берете 
с собой что-то от каждого из нас. 
Значит, мы остаемся с вами! Пусть 
на «виртуальном» уровне.

На прощание хочется сказать 
главное: жить очень интересно. 
Жизнь полна потрясающих по-
дарков, встреч, «случайностей». 
Счастлив тот, кто научится видеть 
эти подарки, радоваться им и бла-
годарить за них.

Одна притча рассказывает о 
царе, который хотел всех людей в 
своём царстве сделать счастливы-
ми, он издал соответствующие за-
коны, дал поручения министрам… 
Но многие люди так и не стали 
счастливыми. Царь встретился с 
мудрецом и спросил, почему ему 
не удалось сделать всех счаст-
ливыми. Мудрец ответил: «Про-
сто люди не знают ответов на три 
важных вопроса. Какой человек 

самый главный в жизни, какое дело 
самое главное в жизни и какое вре-
мя самое главное в жизни». Царь 
задумался и сказал: «Я, наверное, 
тоже не знаю ответов на эти вопро-
сы». Мудрец сказал: «Счастлив тот, 
кто знает, что самое главное дело 
его жизни – то,  которое он делает 
сейчас. Счастлив тот, кто знает, что 
самый главный человек в его жиз-
ни тот, кто находится сейчас рядом. 
Счастлив человек, который знает, 
что самое главное время в его жиз-
ни – текущее мгновение».

Как видите, секрет счастья 
прост: всякое дело, которое делае-
те, выполняйте с любовью и творче-
ством, и это принесёт вам ни с чем 
ни сравнимую радость. Каждого 
человека, которого встречаете, при-
нимайте таким, как он есть, знайте: 
ваша встреча не случайна, это ваш 
шанс что-то новое понять и изме-
ниться. Радуйтесь всякому мгнове-
нию жизни: и солнышку, и дождику, 
и весне и осени… Радость рядом с 
нами – здесь и сейчас есть масса по-
водов благодарить и творить добро. 

Этими словами английской писа-
тельницы, педагога делаю как 

бы посыл в ваше сознание, дорогие 
выпускники! Но с высоты своих 
прожитых лет понимаю: не будет 
сил – и небеса не помогут. Тем боле 
я желаю всем вам, ребята, жажды 

жизни настоящей! Находите в себе 
силы пережить эмоции не только ра-
дости, но и разочарования. Знайте, 
всё это здесь и сейчас. Но есть ещё 
завтра…

С интересом, восхищением и 
гордостью за вас прожила вместе 
с вами минуты Последнего Звон-
ка. Шкатулка школьных редкостей 
11Б-2017 – бесценный экспонат для 
будущих поколений школьников. А 
связка цветных ключиков 11А – сим-
вол дружбы и единения. Конечно, 
друзья, будем помнить вас. Спасибо 
многим из вас, с кем пересекались 
мои творческие меридианы. Каждый 
миг школьной жизни – не зря! 

Уходит один из лучших выпусков 
школы 64. 

Идите! С Вами Бог и Россия! 
Да будет так!

С уважением,  
Любовь Алексеевна Новохатская, 

руководитель народного музея 
«Память» школы № 64, патри-

отической студии театра и кино 
«Звезда пленительного счастья»

Любовь Алексеевна Новохатская:
«Сверх сил своих стремиться ввысь,  

на то и небеса» (Бэл Кауфман)

Счастлив человек,  
который знает, что самое  

главное время в его жизни – 
текущее мгновение.
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Дорогие наши педагоги!
Спасибо вам за то, что учили на-

ших детей, наставляли их и переживали 
за них. Сейчас они осознали, что будут 
грустить о годах, проведенных в школе. 
под вашей опекой и защитой. Желаем 
вам крепкого здоровья, неистощимой 
энергии и бесконечного интереса к пре-
подавательской деятельности.

Когда- то мы привели в эти стены 
маленьких и растерянных несмышле-
нышей. Под вашим чутким руковод-
ством они стали прекрасными и целеу-
стремленными юношами и девушками. 
Спасибо, дорогие учителя, за терпение, 
заботу и понимание. Вы стали нашим 
детям не только мудрыми наставника-
ми, но и родными людьми. Низкий вам 
поклон за кропотливый труд и безгранич-
ную любовь, которую вы дарите детям!

Спасибо вам, учителя!
От всех родителей спасибо
За то, что сил вы не щадя 
Себя детишкам подарили.
Спасибо вам за доброту,
За ночь над тонкою тетрадкой.
Пусть гордость за учеников
Наградой будет самой сладкой.
Дорогие наши дети! Вы сегодня 

прощаетесь со школой. Всего один шаг 
отделяет вас от взрослой жизни. Жела-
ем смело и уверенно подняться на но-
вую ступень. Никогда не теряйте веры 
в себя, будьте настойчивы и упорны в 
достижении цели. Искренне любите и 
цените дружбу. И тогда непременно все 
получится. А мы, ваши родители, всегда 
будем рядом, чтобы поддержать в труд-
ный момент и разделить радость победы.

Дорогая наша, любимая Наталья 
Ивановна! Учили Вы наших детей, 
заботились, словно родной человек. 
Порой на Вас мы перекладывали свои 
обязанности, знали: не подведете. Про-
контролируете всё: и обеды, и уроки, и 
посещаемость, и здоровье наших детей. 
В каждой семье Вы стали практически 
родственником. Вашим мнением инте-
ресовались, к нему прислушивались, 
многие ребята выбрали специальность 

по Вашему совету, примеру. Низко кланя-
емся Вам, дорогой учитель, классный руко-
водитель, благодарим за все, и пусть для вас 
школьный звонок не станет последним!

Алла Борисовна,  
мама Павла Дегула

Дорогие наши выпускники, наши 
детки! Каждого родителя, начиная с  

первого похода ребенка в школу, посеща-
ет мысль: «Когда же наконец закончится 
учеба?». И вот перед нами уже взрослые 
люди, выпускники. Сегодня наши дети 
покидают стены школы, а завтра для них 
начнётся новая жизнь, где будет место 
для самостоятельных решений и взрос-
лых поступков. Дорогие наши дети, 
пусть знания, подаренные вам чудесны-
ми учителями школы № 64, помогут со-
вершить успешный старт.

 Спасибо большое вам, дорогие учи-
теля, за то, что вложили свои силы и ста-
рания в воспитание и образование наших 
детей. Желаем вам успехов, уважения и 
крепкого здоровья на много-много лет.

Ольга Ивановна  
ТРОФИМОВА

Уважаемые учителя самой заме-
чательной школы! Много лет вы 

встречали своих учеников – наших детей, 
учили умным вещам, добрым поступ-
кам. День прощания с уроками и пере-
менками наступил как-то очень быстро. 
Радостно, грустно и немножко страшно 
остаться без ежедневного вашего покро-
вительства. Примите низкий родитель-
ский поклон, искреннюю благодарность 
за ваш бесценный, благородный труд.

Елена Владимировна  
КОЛОКОЛОВА

Дорогие ребята, выпускники!
Поздравляем вас с очень важ-

ным и торжественным днем! Закончился 
важный этап вашей жизни и начинается 
другой - интересный, захватывающий, 
ответственный.Желаем вам сделать пра-
вильный выбор и встать на ту дорогу, 
которая поможет освоить любимую и 
нужную профессию. Стремитесь, дер-

зайте, осуществляйте свои мечты, идите 
только вперед и никогда не отступайте. 
А самое главное - будьте счастливы! 
Никогда не забывайте школьных дру-
зей, дорогих учителей и родную школу!  
Помните свою историю и стройте но-
вую! Успехов вам в новой жизни!

Марина Ивановна  
БАШМАКОВА

Дорогие наши, любимые дети! 
Огромный мир открывается перед 

вами. Впереди - длинная, самостоятель-
ная и интересная жизнь, наполненная 
успехами, любовью, счастьем, весельем 
и настоящей дружбой. Следуйте всегда 
за своей мечтой и не отступайте, найди-
те свое счастье в жизни и не отпустите 
его. Не бойтесь трудностей и смело 
принимайте решения, прислушиваясь к 
своему сердцу. Помните, что мы всегда 
рядом. Во всем и всегда вас поддержим 
и поможем. У вас все получится! Мы 
очень вами гордимся!   

Ирина Михайловна  
ДЕРЕВЕНКО

Выпускники! Столько лет прошло, 
а все как будто только вчера, наши 

робкие и краснеющие малыши  шли в 
первый класс.Теперь им настала пора 
прощаться со школой и  любимыми учи-
телями… Не  надо грустить, все только 
начинается, и все ваши ожидания будут 
оправданы. Жизнь будет такой, какой 
вы только захотите, все зависит от вас, 
вашего упорства и желания.  Никогда не 
сдавайтесь, у вас все получится! 

Дорогие выпускники! Молодые, 
красивые, умные, перспективные и уве-
ренные. Сегодня только так вас можно 
называть! Вчерашние мальчишки и 
девчонки стали галантными юношами 
и очаровательными дамами. Нам ра-
достно видеть вас такими счастливыми 
и беззаботными.  Желаем вам делать 
правильные решения, быть настойчи-
выми и никогда не сдаваться, не под-
даваться лени, не тратить нервов, не 
пускать всё на самотёк.

Ирина Ивановна КРИВИЧ

Родители желают вам.. .
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Но всё равно учениками вы любимы.
В своей работе просто с головой!
Звучит звонок последний, очень грустный,
И дети  прощаются со школой навсегда.
Без них  не будет в  школе пусто,
Придут ребята новые сюда!
Пускай приятно будет Вам работать,
Процесс учебный контролировать всегда.
Пусть будет меньше стрессов и заботы,
Ведь с радостью приходите сюда!

Наталья Ивановна Потапова!

Есть человек, который о наших детях 
говорит «мои». Говорит искренне, 

с любовью. Именно ему известны их 
переживания, влюбленности, малень-
кие трагедии и большие достижения. И 
сколько бы не было учеников, для каждо-
го найдется место в его сердце. 

Спасибо вам, дорогая Наталья Ива-
новна, за то, что всегда верили в успех 
каждого ребенка! Прощали и понимали 
не только своих подопечных, но и их ро-
дителей! Ваша активность передавалась 
нашим детям. Ваша неиссякаемая энер-
гия заряжала их, помогала им, рождала в 
них тягу к познанию нового! Вы полны 
идей и напоминаете красивую и жизне-
радостную бабочку! Плоды Вашего труда 
навсегда в наших сердцах и в душах на-
ших детей. Желаем, чтобы Ваши будущие 
ученики брали с вас пример! Вы самый 
классный классный руководитель! 

Спасибо  вам за то, что учили наших 
детей, рассказывали много нового 

и интересного, помогали  участвовать 
в различных мероприятиях! Благодаря 
Вам они получали награды! Сейчас они 
осознали, что будут грустить о годах, 
проведённых в школе под вашей неусып-
ной опекой и защитой.

Желаем вам крепкого здоровья, неис-
тощимой энергии и бесконечного инте-
реса к преподавательской и научно-мето-
дической деятельности!

Дорогие учителя!

Вы больше, чем просто учителя. Вы, 
как вторые родители, воспитывали 

и учили наших детей. Вы великие и та-
лантливые наставники, на протяжении 
многих лет передавали свои знания на-
шим детям. Мы хотим поблагодарить вас 
и сказать спасибо за ваши старания.Же-
лаем успехов, сил, терпения и здоровья! 
Мы благодарны ВСЕМ! Но некоторым 
хочется сказать несколько слов особо.
Светлана Васильевна Родионова!

Директор школы заслуживает 
глубокого уважения и отдель-

ных слов благодарности. Благодаря 
Светлане Васильевне в школе работает 
дружный, сплоченный, замечательный 
коллектив учителей. Ваша школа была 
как путеводная звезда для наших детей! 
Она направляла их, помогала делать вер-
ные шаги, делать правильный  выбор. 

Мы горды и радостны тем, что наши 
дети учились в Вашей школе, которая 
подготовила выпускников к настоящей 
взрослой жизни! Ведь только Вам из-
вестно, сколько учителям понадобилось 
сил, здоровья, терпения и любви, чтобы 
из несмышлёных шестилеток взрастить 
таких прекрасных, гордо и уверенно 
смотрящих в будущее выпускников!      
Большое вам спасибо от всех родителей! 
Идей, удачи, улыбок, вдохновенья! 

Ольга Викторовна Раннева! 

Мы так хотим сказать «спасибо»
И от души вам пожелать

В делах успехов, счастья в жизни,
Творить, мечтать и процветать.
Идей, свершений, новых планов
И лишь движения вперед.
Пускай работа в нашей школе
Вам только радость принесет!

Оксана Владимировна Колесник!

Наш завуч в школе - человек незаменимый.
Вы справедливы, Вы строги порой,

Пожелания  всему школьному коллективу
от благодарных родителей!

Сегодня, в такой важный для нас день, мы от лица всех родителей хотим выразить благодарность педагогическому кол-
лективу школы №64, ставшей родной для нас и наших детей! Спасибо вам за труд, терпение, внимание, участие, за все то, что 
вы вложили в наших детей! Успехов в вашем благородном деле, удачи и отдачи! Счастья и здоровья!

Лидия Ивановна Кожевникова!

Вы учили  наших детей, заботились, 
словно родной человек. Вашим мнени-

ем интересовались, к нему прислушива-
лись. Низко кланяемся Вам, учитель, бла-
годарим за всё, пусть никогда школьный 
звонок не станет для Вас последним. 

Садиг Советович Ибрагимов!

К Вам обращаемся с почтением, учи-
тель, хоть и молодой, но мудрый пе-

дагог! Мы хотим сказать вам спасибо! 
Вас наши дети обожают! Прощаться с 
Вами очень жаль, в глазах детей слеза и 
грусть - печаль, закончился урок...

Благодарим за труд, детей, за стой-
кость, за терпение! И выражаем Вам 
свое признание, уважение!
Людмила Рафаиловна Галкина!

Дети наши милые еще совсем недав-
но, смешные и обаятельные, приш-

ли к Вам в пятый класс, чтобы получить 
знания по английскому языку! Мы Вам 
благодарны за Ваше чуткое отношение 
к нашим детям, за тяжелый и нелегкий 
труд учителя и за Ваше доброе сердце!
Марина Васильевна Кузнецова!  

Разрешите выразить Вам искренние сло-
ва признательности за Ваше внимание, 

заботу, за Ваш труд. Мы говорим сегодня 
от души: «Спасибо Вам за наших детей!» 
Елена Владимировна Колосова!

Спасибо Вам за старания, которые Вы 
приложили столько усилий, чтобы 

наши дети были здоровыми и крепкими! 
Только мы, родители, сможем понять, как 
вам было тяжело с нашими детьми.  Дай 
вам Бог здоровья и еще раз спасибо!

Анна Михайловна Алёшина!

Позвольте  поблагодарить Вас за мудрость, 
профессионализм, отзывчивость и по-

желать достижения высот, успехов в работе, 
здоровья, счастья и благополучия!

Ирина Ивановна КРИВИЧ

Екатерина Александровна Кордешова!



Говорить о каком-то любимом учителе, 
конечно, сложно. Все они становятся 

родными и близкими тебе в течение об-
учения. Но отдельно мне хотелось бы 
выделить учителя истории, обществоз-
нания и МХК Лидию Ивановну Ко-
жевникову. Она отправила во взрослую 
жизнь невероятное количество детей, 
большинство из которых стали успеш-
ными и, самое главное, образованными. 
Кроме того, Лидия Ивановна - человек 
необыкновенного ума, она очень близка 
к искусству. Никогда не видел, чтобы она 
была в плохом настроении, даже когда 
у нее не все хорошо. На любые вопро-
сы отвечает тепло и естественно, легко 
и непринуждённо. Её взгляд всегда чув-
тсвуется: он пронзителен и тяжёл. Стоит 
заметить, что Лидия Ивановна очень до-
брая, снисходительная, для детей ей ни-
чего не жалко, даже ценных минут урока. 
Она может поддержать беседу на любую 
тему, ей интересно буквально всё! Её 
манера преподавать завлекает, заставля-
ет прислушаться. Я всегда получал на 
её уроках эстетическое удовольствие и 
всегда буду помнить о столь замечатель-
ном человеке!

 Михаил ТУМАНИН

Мне хочется сказать пару слов об учи-
теле физической культуры, Елене 

Владимировне Колосовой. Она всегда 
дарит красивую улыбку людям, от нее 
исходит положительная энергетика и по-
зитив – это очень светлый человек. У неё 
хороший характер, можно найти общий 
язык и поговорить на разные темы. Она 
очень терпеливая и прощает нам неболь-
шие шалости на ее уроке. Мы понимаем, 
как трудно нас наставлять и воспиты-
вать. Но учителя с честью, достоинством 
выполняют свой долг. И мы им за это 
очень благодарны.

 Анатолий КЛИМОВ

Елена Владимировна Колосова - учи-
тель физкультуры. Внешность такая 

профессиональная. Всегда подтянутая, 

быстрая в движениях. Очень запоми-
нающееся лицо. Кругленькое. Умное. 
Строгий взгляд. Этот учитель учит пра-
вильно выполнять физические упраж-
нения, помогает ребенку заботиться о 
своем физическом здоровье. Она всегда 
готова прийти нам на помощь, с нами 
может пошутить и посмеяться.  

Кристина КОЛОКОЛЬЦОВА

Наверное, каждому учителю хочется, 
чтобы именно его ученик в будущем 

добился успеха. И, конечно же, прият-
но, когда именно так и происходит. Но 
самой главной радостью для учителя 
является благодарность учеников. Мы 
всегда должны помнить наших учите-
лей, которые, не щадя сил и времени, 
терпеливо и настойчиво образовывали 
нас.  Я считаю, что каждый учитель до-
строен любви и уважения. Мне очень 
нравятся все учителя, которые меня 
учат, но более всего – учитель ино-
странного языка Юлия Сергеевна Ки-
селёва. Добрая, справедливая, внима-
тельная, она подходит к урокам с таким 
энтузиазмом, благодаря которому на 
уроках слушаешь очень внимательно, и 
проходят они всегда на позитивной но-
те. Если же нам что-то непонятно она с 
радостью объяснит.

 Наталья ВОРОТИЛКИНА

Профессию учителя я считаю очень не-
простой. Порой справиться с целым 

классом бывает сложно. Часто он бывает 
неуправляемым, и далеко не каждый учи-
тель спокойно реагирует на подобное. Но 
есть исключения. Наталья Ивановна 
Потапова - наш уважаемый классный 
руководитель. Женщина небольшого ро-
ста, носит короткую стрижку, одевается 
строго, но со вкусом. Её карие глаза такие 
добрые, а с лица не сходит улыбка. Она 
всегда заряжала нас своими положитель-
ными эмоциями и хорошим настроением. 
Несмотря на это, она очень требователь-
на. Наталья Ивановна очень креативная и 
творческая. С её помощью и поддержкой 
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О ЛЮБИМОМ УЧИТЕЛЕ...
давно работает в нашей школе. Многих 
учеников уже выпустила она. Всех помнит, 
может многое рассказать о них. Гордится их 
успехами.  Любовь Алексеевна – человек с 
большой буквы. Настолько преданный сво-
ему делу людей нужно еще поискать. У неё 
найдётся выход из любой непредвиденной 
ситуации. Она трудолюбивый и целеу-
стремлённый человек, и эти качества ста-
рается воспитывать в нас, своих учениках.

 Семен КРИВИЧ

Учитель - не просто профессия, это 
призвание. Ольга Геннадьевна Коз-

ликина -  учитель математики в школе 
№64. Признаюсь, честно, когда она толь-
ко начала преподавать в нашей школе, я 
ее жутко боялся. Слышал, проходя мимо 
кабинета, как она ругается на своих де-
тей. Естественно, не хотелось, чтобы она 
была моим преподавателем. Только че-
рез некоторое время пришло осознание, 
что Ольга Геннадьевна не ругается, она 
воспитывает! В прошлом году школьная 
студия «Звезда пленительного счастья» 
создала фильм о толерантности. Ольга 
Геннадьевна играла строгую, принципи-
альную учительницу, которая никого не 
любит. Красная помада в фильме и без-
жалостный взгляд – режиссер увидел ее 
так. Но эта задумка присутствует лишь 
на экране. В реальной жизни Ольга Ген-
надьевна дает глубокие знания и очень 
любит детей. На первый взгляд ее внеш-
ность самая обычная, но это совсем не 
так. Светлые волосы и ярко-голубые гла-
за, сравнимые только с глубинами дале-
ких океанов, притягивают к себе. Через 
взгляд можно почувствовать теплоту ду-
ши этого прекрасного и замечательного 
человека. Все ученики ее любят и уважа-
ют. Одевается Ольга Геннадьевна строго, 
но элегантно. Этот учитель – професси-
онал своего дела, может найти подход к 
каждому ученику и помочь разобраться с 
трудностями. Ее по праву можно назвать 
одним из лучших преподавателей нашей 
школы.

 Сергей УСТИНОВ

9
мы создаём различные номера на меро-
приятия, отмечаем вместе дни рождения. 
У неё хороший характер, запросто найти 
общий язык и поговорить на разные темы. 
Очень терпелива и многое прощает. Благо-
даря ей наш класс стал большой, дружной 
семьёй. Мы очень благодарны Наталье 
Ивановне за её тяжкий труд и стремлению 
научить нас чему-то новому. 

Дарья МАЛКИНА

Елена Вениаминовна Горюшкина - 
одна из самых загадочных учителей 

нашей школы. Она интересный чело-
век, в ней живет загадка, которую хочет-
ся разгадать. Это понимающий учитель, 
который может идти на встречу учени-
кам. К каждому ученику у неё есть осо-
бый подход. Изученный материал от-
крывает перед нами множество фактов, 
которые были неизвестны ранее. Её лю-
бимая фраза на уроках физики: «Гумани-
тариев не существует» навсегда останется 
в сердцах учеников 11 «А» класса.

 Анна РЫЖКОВА

В нашей школе работает замечательный 
педагог – Любовь Алексеевна Ново-

хатская. Это очень добрый и отзывчивый 
человек. Небольшого роста, с нестан-
дартным цветом волос, миловидная, со 
спокойными, но очень внимательными и 
умными глазами - такой я увидел её впер-
вые, ещё в начальных классах, такой мы 
видим её и сейчас. Любовь Алексеевна 
очень харизматичная. Ее хочется слушать 
всегда, непрерываясь.  Любовь Алексеевна 
работает в школьном историческом музее 
«Память». Но ее душа настолько напол-
нена желанием творить, в ее голове всег-
да столько креативных и нестандартных 
идей, что она не может остановиться толь-
ко работой в музее. Любовь Алексеевна 
всегда занята каким-нибудь новым проек-
том, то съёмками фильмов, то постановкой 
пьес, то устраиванием встреч с ветеранами 
войны. Я восхищён этим человеком. Вос-
хищёен тем, как она умеет делать свою 
жизнь интересной!  Любовь Алексеевна 

«заветная»



материал очень грамотно, что крайне 
важно для учителя русского языка, но 
тем не менее доступно и понятно. Для 
Веры Николаевны очень важно, чтобы 
ученик «впитал» знания, поэтому можно 
с уверенностью сказать, что она работа-
ет на качество знаний. Я точно знаю, что 
ученики, учившиеся у неё, выпускаясь, 
обладают богатым багажом знаний и не 
раздумывая ни секунды назовут все чере-
дующиеся гласные корня! Вера Никола-
евна - пример учителя, сочетающего в се-
бе и строгость, и доброту, отзывчивость. 
В наше время без этого никак, ребята 
попадаются разные, а задача всегда одна 
- научить. Поэтому если необходимо, то 
она может повысить голос. Такой приём 
я называю «задать рабочую атмосферу в 
классе». Тем не менее, Вера Николаевна 
очень приятный человек, добродушный, 
с ней интересно разговаривать, она всегда 
поймет и поддержит в нужной ситуации. 
Когда я вижу эту мудрую женщину, ког-
да слышу её голос, который невозможно 
перепутать ни с чьим другим, то в памяти 
всплывают все те уроки, в которые Вера 
Николаевна вложила душу. 

Екатерина БЫКОВА

Первый учитель. Как много зависит 
от этого человека. Именно он вкла-

дывает первые, необходимые знания в 
ребёнка. И то, как он это делает, с каким 
желание и рвением, зависит дальнейшее 
развитием маленького человечка, при-
шедшего в первый класс. Великолепный 
пример такого учителя младших классов 
- Александра Петровна Чахова. Именно 
этот учитель стал для меня примером, 

Знакомство с этим человеком случи-
лось, когда я перешла в 5-ый класс. 

Почему-то я не воспринимала Жанну 
Евгеньевну как школьного учителя, 
для меня она являлась чем то большим. 
Я сразу же обратила внимание на ее 
ухоженный внешний вид, необычный 
стиль. Всегда наблюдала, как она делает 
что-то своими длинными ногтями с яр-
ким дизайном, мне нравились движения 
этих рук, женственных, но в то же время 
работящих. Что-то интересное я видела 
в её взгляде, что крайне заинтересовы-
вало меня. Когда она вела у меня урок 
географии, казалось, что я слушаю исто-
рии путешественника, который побы-
вал в каждом уголке планеты. Походка у 
этой леди очень интересная, она стреми-
тельно и уверенно шагает, словно идёт в 
бой, но в тоже время в ней сияет какая-
то легкость. Уроки с этим учителем - как 
фильм хорошего режиссёра. Жанна Ев-
геньевна относится абсолютно одинако-
во ко всем ученикам, я считаю, что это 
самое ценное качество учителя. Именно 
она из преподавательского состава шко-
лы будет всегда в моей памяти как чело-
век, поистине заслуживающий особого 
внимания. Возможно,  к ней я чувствую 
такую привязанность потому, что по 
внешности она схожа с моей мамой. Не 
знаю... но точно скажу, что я восхищена 
Жанной Евгеньевной. 

Карина МАШТАКОВА

Когда я размышляю о том, часто ли я 
встречала мастеров своего дела, то 

определенно точно могу сказать, что 
нечасто. Каждый учитель хорош по-
своему, но чтобы понравиться ученику, 
надо быть настоящим профессионалом 
своего дела, а также быть человеком в 
меру строгим, понимающим, добрым, 
отзывчивым, неравнодушным.Мне 
посчастливилось учиться в течение 
нескольких лет у замечательного че-
ловека, у настоящего учителя - у Веры 
Николаевны Сомовой. Это именно тот 
преподаватель, который преподносит 

на который я равнялась все годы учёбы 
в начальной школе. У Александры Пе-
тровны был уже большой опыт работы, 
когда она взяла наш класс. Её строгий 
взгляд в вынужденных ситуациях всег-
да был наполнен любовью и добротой 
абсолютно к каждому ребёнку. Несмо-
тря на то что в классе были дети разных 
национальностей, вероисповедания, 
уровня знаний и социального положе-
ния, Александра Петровна вела себя 
всегда мудро.  Я благодарна Александре 
Петровне Чаховой за то, что она выпол-
нила все поставленные задачи в период 
нашей учёбы, вложила в нас хорошие 
качества, научила любить труд и доби-
ваться поставленных целей. Этот учи-
тель - гордость нашей школы! Я убеди-
лась в этом сама!

 Кристина МИГАШЕВА

Математика - царица наук... Так всег-
да нам говорила и продолжает 

говорить наша учительница математи-
ки Анна Михайловна. Конечно, никто 
не станет оспаривать эту фразу, ведь 
на самом деле, математика есть в каж-
дом предмете и всем она необходима. 
Но без должного объяснения всех этих 
сложных формул и теорем, ребята, при-
шедшие в 5 класс, никогда бы не смогли 
понять всех основ изучения этого ин-
тересного и очень важного предмета. 
Именно Анна Михайловна и смогла об-
ратить внимание пятиклашек на казав-
шиеся тогда сложными темы «Деление 
и умножение». Учитель всегда очень 
старалась все понятно нам объяснить и 
даже при третьей или четвёртой фразе 
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и умение быть примером во всем. А 
главное — любовь. К жизни, к про-
цессу обучения и, прежде всего, к 
детям.

 Диана ХИЖНЯК,
Ангелина РЯПОЛОВА

Марина Васильевна Кузнецова 
является именно тем учителем, 

который замечателен во всех отноше-
ниях – и с профессиональной точки 
зрения, и с личностной. Она простая, 
искренняя и добрая, я думаю, эти ка-
чества очень ценят в ней её ученики. 
Несмотря на то, что сейчас учителем 
быть тяжело, и, как известно, нерв-
ные клетки не восстанавливаются, 
Марина Васильевна всё равно отно-
сится ко всем с теплотой и готова по-
мочь каждому, кто в этом нуждается. 
Порой Марина Васильевна пропада-
ет в школе до самого вечера, и, уходя 
с последних консультаций, можно 
увидеть, как в её окнах всё ещё го-
рит свет. Она тратит огромную часть 
своего свободного времени, чтобы 
вложить в головы учеников хотя бы 
толику знаний, которыми полна она 
сама.  «Если хочешь узнать челове-
ка получше, смотри не на то, как он 
обращается с равными, а на то, как 
ведет себя с подчиненными». Мари-
на Васильевна никогда не кричит на 
детей, понимая, что криком многого 
не добьёшься. Она всегда вежлива 
с каждым, независимо от того, кто 
перед ней находится. Я думаю, она 
по-настоящему любит детей и же-
лает им только лучшего, а это самое 
главное качество учителя. Спасибо 
Марине Васильевне за её тяжёлый 
ежедневный труд! Большие окна 
кабинета информатики, которые тё-
плыми тускло-жёлтыми квадратами 
рассекают мглу сгущающихся суме-
рек по вечерам, для учеников нашей 
64 школы всегда будут означать то 
место, в котором поймут и помогут.

 Анастасия КАСИМОВА

О ЛЮБИМОМ УЧИТЕЛЕ...
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«Повторите, пожалуйста» не нервнича-
ла, а спокойно и внятно пробовала до-
нести до нас эту информацию ещё раз. 

Конечно, можно ещё очень долго 
описывать все достоинства этого заме-
чательного человека, но самую боль-
шую благодарность я хочу выразить 
за то, что бывшее нежелание изучать 
царицу наук переросло в огромный ин-
терес к данному предмету! Огромное 
спасибо за все старания и за все вло-
женные в голову знания о королеве и в 
то же время служанке наук!

 Светлана ТРОФИМОВА

Екатерина Александровна относится 
к людям, общаясь с которыми всег-

да получаешь положительные эмоции. 
Она добрый, открытый, позитивный 
по своей натуре человек. Ее большие 
глаза излучают доброжелательность, а 
приятный голос и внешнее очарование 
позволяют ей находить общий язык 
с разными типами людей. Екатерина 
Александровна - очень начитанный и 
интересный собеседник. Она всегда 
готова поделиться своими знаниями 
или просто поговорить на волнующие 
нас темы. Екатерина Александровна 
преподает у нас историю и обществоз-
нание, увидев ее в первый раз, я поду-
мала: трудно будет сдавать историю, 
уж очень строгий у нее вид. На первых 
занятиях она озадачила нас тестовыми 
заданиями. Мы приготовились к труд-
ностям. Когда мы познакомились с Ека-
териной Александровной поближе, она 
открылась нам совершенно с другой 
стороны. Умная, интеллигентная, так-

тичная, но при этом строгая и справед-
ливая. Стыдно было не готовиться к ее 
урокам, и поэтому мы начали серьезнее 
относиться к ее дисциплинам. При ее 
внешней строгости, она – добрейшей ду-
ши человек, готовый прийти на помощь 
в любую минуту.

Дарья ШУТОВА

Я считаю, что каждый учитель до-
стоин любви и уважения. Безус-

ловно, я уважаю и ценю все терпение 
и доброту каждого преподавателя, 
но из всех можно выделить учителя 
русского языка и литературы  Ири-
ну Юрьевну Кардаш. Строгая и эле-
гантная женщина - такой ее видят 
окружающие, но для детей она до-
брая, веселая, внимательная, забот-
ливая – именно такой ее видят, как 
мне кажется, все ее ученики. На уро-
ках Ирины Юрьевны  можно узнать 
много интересного, нового, а самое 
главное - полезного, что пригодится 
в дальнейшей жизни. Она всегда до-
бивалась поставленных целей. Также 
с ней можно поговорить абсолютно 
обо всем, и она  всегда выслушива-
ла нас . Мы с классом весело прово-
дили время и за пределами школы, 
чего только стоят наши поездки в 
Томскую Писаницу, «Романтику», в 
Ленинск-Кузнецкий... Ирина Юрьев-
на была не только нашим классным 
руководителем, но лучшим другом в 
прямом смысле этого слова. Она об-
ладает лучшими душевными каче-
ствами: твердость, безграничное тер-
пение, строгость и мягкость, доверие 

«благодарственная»
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минаний о нашем доме осталось много. 
Заканчивая 11 класс, я понимаю, как 
здорово было в школе, как я буду вспо-
минать эти беззаботные годы. Огром-
ное спасибо всем моим учителям, ведь 
именно они помогли нам вступить во 
взрослую жизнь. Именно в школе я по-
няла, что такое дружба и взаимопомощь. 
Я думаю, у меня будет счастливая жизнь, и 
это благодаря школе!

Анастасия МОЧАЛОВА

Вот и прозвенел Последний Звонок. 
Пришел конец школьной поре. Это 

было лучшее время в жизни. Я не забу-
ду наш дружный класс, в котором всег-
да было весело и интересно, наверное, 
поэтому учиться было легко! С одно-
классниками мы проводили время не 
только в школе, но и за ее стенами: гуля-
ли, праздновали Дни Рождения, ездили 
в Зенковский парк… Я буду скучать!

Антонина САВАНЕЦ

Я желаю школе не останавливаться на 
достигнутом, развиваться по всем 

фронтам и сохранить такой же талант-
ливый и дружный коллектив педагогов! 

Денис ШАХМАТОВ

Ну вот и прошло 11 лет школьной 
жизни. Ты даже не веришь, что 

скоро выйдешь во взрослую жизнь. 
Твои одноклассники уже не те малень-
кие детки, с которыми ты носился по 
школьным коридорам, а повзрослев-
шие молодые люди. Начинаешь заду-
мываться о том, что ты теперь взрослый 
человек, несущий ответственность за 
свои поступки, имеющий право выбо-
ра. Твоя жизнь зависит от собственный 
решений. Так тебя видят младшие клас-
сы и думают родители, но на самом де-
ле взрослеть совсем не хочется. Цените 
детство!

Дарья ТРЕМБЛЮК

В эти последние и прекрасные дни да-
же не верится, что скоро мы попро-

Ребята, ученики 64-ой, добивайтесь 
всех поставленных целей и не уны-

вайте. Поймите: вы – наша надежда на 
светлое будущее. Вы должны превзойти 
нас. Не забывайте про школу, поддержи-
вайте ее. В будущем я хочу вернуться и 
стать учителем в нашей школе, так что 
постарайтесь ее сохранить. Самое глав-
ное – живите счастливо. Человек создан 
для счастья, как птица для полета! Бере-
гите себя и своих близких. 

Егор СЕЛИН

Школьные годы, пожалуй, самое за-
поминающееся время в жизни, вре-

мя, когда ты заводишь первых друзей, 
радуешься первым «пятеркам», боишься 
выйти первый раз к доске и первый раз 
всерьез задумываешься о том, кем ты хо-
чешь быть. Для меня это время запомни-
лось как нечто светлое и теплое, то, о чем 
я, несомненно, буду помнить всю жизнь. 
И сейчас, когда оно подходит к концу, 
хочется сказать огромное спасибо всем 
учителям за то, что открыли нам двери 
во взрослую жизнь.

Наталья МАСЮК

Когда я первый раз переступила порог 
школы, мне встретились одиннад-

цатиклассники. Я увидела уже совсем 
взрослых парней и девушек. И тогда 
мне показалось, что этот путь длиною в 
11 лет долгий и трудный. Но сейчас для 
меня звенит Последний Звонок, и ска-
жу точно: мне тогда ПОКАЗАЛОСЬ. Я 
не заметила, как пролетела школьная 
жизнь, и она была интересной. Каждый 
день школа дарила нам знания  и эмоции. 
Учителя стали для нас по-настоящему 
родными. Только от их терпения и любви 
зависит наше будущее. Спасибо, школа, 
за эти незабываемые 11 лет!

Алёна АБРАМОВА

Учителя нам всегда говорили: «Школа 
– это второй дом». Хоть я и отучилась 

в этой школе два года, хороших воспо-

№6 (46) 2017

А ДЛЯ КОГО-ТО 
станция



ПАРТА ТЕСНОЙ СТАЛА...
13

щаемся со школой. Одиннадцать  неза-
бываемых лет прошли так быстро, что 
я не успела понять, как я повзрослела! 
Для меня наша школа – это второй дом. 
Я буду скучать по своим одноклассни-
кам и учителям. Для меня вы самые 
родные. Грустно думать о том, что мы 
больше не вернемся в школу. Я желаю 
нашей школе успехов и хороших уче-
ников. Наша 64-я самая лучшая! Спаси-
бо за теплоту и любовь, прощай, школа!

София НОВИКОВА

Закончилась школьная пора. Пролете-
ли 11 лет жизни. Вроде бы большой 

промежуток времени. Но когда начина-
ешь задумываться о прошлом, то пони-
маешь, что школьные годы пролетели 
незаметно. Вот я иду в первый класс 
– осуществилась заветная мечта! Вот 
я перехожу в пятый класс, прощаюсь с 
первой учительницей Натальей Федо-
ровной. Немного грустно, но интерес-
но, что же будет дальше? Каково это – 
ходить из кабинета в кабинет по разным 
урокам? Вот и девятый класс подошел к 
концу, первый экзамен. Одноклассники 
стали большими. Но ничего, впереди 
новый коллектив и еще два года в шко-
ле! Два года – это же много, не правда 
ли? А сейчас я пишу это «письмо в 
будущее», и это значит, что до выпуск-
ного осталось всего ничего… Цените 
каждый урок, каждое дополнительное 
занятие, каждую перемену, каждую 
минуту, проведенную в школе, ведь это 
время уже нельзя будет вернуть!

Дмитрий ПРОСКУРИН

Дорогая школа! Вот и прошли мои 
одиннадцать прекрасных лет! Я 

выпускаюсь. Переполняет какое-то не-
знакомое чувство, печаль вперемешку с 
радостью и тревогой. Спасибо, школа, 
за верных друзей на всю жизнь, за ра-
достные и грустные моменты, за знания 
и опыт, за то, что научила жить. Школа, 
ты помогла мне разобраться в себе, дала 

мне цель жизни. Школа, ты моя отправ-
ная точка, мой нулевой километр, моя 
лестница в небо!

Юлия ДЕРЕВЕНКО

Я благодарна школе за знакомство с за-
мечательными творческими людьми 

с прекрасным внутренним миром. Ко-
нечно, это все наши учителя! Я благодар-
на своим родителям, которые сделали 
всё, чтобы я была счастлива. Я планирую 
отплатить им за всю их любовь и заботу! 
Иметь таких родителей – бесценно! Я 
благодарна друзьям, которые не давали 
мне упасть и помогали подняться, когда 
я все-таки падала! Не передать словами 
мою любовь к ним. Сегодня заканчи-
вается целый этап моей жизни. Откры-
ты все дороги, но выбирать страшно: а 
вдруг пойдешь не туда? В одном я увере-
на: весь мой опыт, полученный в школе, 
говорит о том, что рядом всегда будут 
чудесные люди (их стоит только рассмо-
треть), которые помогут тебе во всем! И 
ничего не бывает напрасно – все, что мы 
узнаем, нам пригодится. Это самое глав-
ное для меня правило.

Анастасия БАШМАКОВА

Но вот и настали последние мгнове-
ния моей жизни в школе. Заглянув 

в глубину своего сердца, искренне хочу 
поблагодарить своих учителей, которые 
стали для нас родными людьми. Спаси-
бо вам, дорогие, за поддержку, жизнен-
ные советы, улыбки, ласку, заботу, что 
вы дарили на уроках. Я не забуду этого 
никогда! Для меня вы всегда останетесь 
маяком в темноте и пламенем, горящим 
в моем сердце!

И вот Вы снова предо мною,
Мгновенье чудное, простое!
И лишь мечты мои храню
Сказать Вам то, что я таю:
Спасибо Вам, я Вас люблю!

Алишер МИРЗАТОВ

«благодарственная»
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Екатерина Быкова

–По-твоему, ты являешься лично-
стью? Как не стать «серой мас-

сой» и иметь личностные качества? 
 – Да, я считаю себя личностью. Само-

развитие – главный ключ к успеху в жиз-
ни. Каждый человек сам выбирает, в каком 
русле ему развиваться, каждый человек 
индивидуален, поэтому, я думаю, что стать 
«серой массой» можно, только если стоять 
на месте, быть пассивным, абсолютно не 
вазимодейстействовать с миром, окружа-
ющими людьми, а также поддаваться не-
гативному влиянию общества. Ведь это та-
кая система, которая иногда так и пытается 
поддавить в человеке его, как ты и сказал, 
«личностные качества». Чтобы этого не 
произошло, надо быть более уверенным 
-  в первую очередь в себе, а потом уже и 
в том, что ты делаешь, с какой целью и по-
чему это важно именно для тебя.

– Ты усиленно занимаешься изуче-
нием иностранных языков. Расскажи, 
зачем тебе углубленные знания и где 
они могут тебе пригодиться? 

 – В наше время английский язык с 
каждым годом становится всё более и бо-
лее необходимым. Вообще, иностранный 
язык (абсолютно любой) открывает для 
тебя множество дверей. Если говорить 
конкретно обо мне, то я изучаю англий-
ский углублённо уже два года. Лично мне 
этот язык пригодится в моей будущей 
профессии, которую я пока что не могу 
огласить, так как на данный момент всё 
переменчиво. Не хочу сначала говорить, 
а потом брать свои слова обратно. Из-
учение английского в школе и изучение в 
иностранной школе – абсолютно разные 
вещи! Не хочу, конечно же, как-то прини-
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Золотые и серебряные россыпи
Каждый год на горизонте 64-ой загораются новые звёздочки. Но уходят они, выпускаются, и кажется, 

что больше уже таких ярких, умных, талантливых не будет. Но это не так. Наша родная школа славится в 
числе прочего ещё и тем, что ежегодно среди выпускников есть золотые и серебряные медалисты. Это осо-
бая гордость школы. В 2017 году нас покидают три медалиста - два золотых и один серебряный: Екатерина 
Быкова, Анастасия Касимова и Сергей Устинов. 

жать родную школу, да и вообще сравнивать 
такие виды обучения, но если человек хочет 
обладать качественными знаниями, которые 
он хочет грамотно применять в жизни, то од-
ной школьной программы очень мало. Ведь 
знания иностранного языка дают много воз-
можностей, одна из которых – расширение 
собственного кругозора. Зная дополнитель-
ный язык на твёрдом базовом уровне можно 
читать, слушать, разговаривать и самое глав-
ное - понимать всё, что ты делаешь. Это даёт 
осознание, что ты делаешь это правильно: 
понимаешь ты и понимают тебя. Ко всему 
прочему, это безумно интересно! 

– Есть ли у тебя любимая книга? Рас-
скажи, чем она тебе нравится. 

– Есть много книг, которые мне нравят-
ся, но пока что любимой нет. Если расска-
зывать обо всём моём читательском опыте 
и книгах, которые мне когда-либо нрави-
лись, то это будет слишком долго. Но всё, 
что мне по-настоящему нравится читать, 
– это из жанров антиутопии, научной фан-
тастики и мистики.

 – Отталкиваясь от твоего ответа, хоте-
лось бы узнать, есть ли у тебя объект для 
подражания, некий кумир? 

– Никто не идеален, так что глупо искать 
некое совершенство и ставить его за идеал, 
всё в мире относительно. Тем не менее, мне 
интересно иногда читать биографии людей, 
которые добились в жизни чего-то, состо-
ялись в первую очередь не только по про-
фессии, но и как личности. Увлекательно 
читать об их жизненном пути, о преградах, с 
которыми они сталкивались и то, как они их 
решали. Проблемы не вдохновляют, но вдох-
новляют качества этих людей, которые им 
помогали преодолеть эти сложности – упор-
ство, стремление идти к своей цели, уверен-
ность в себе. Всё это мотивирует, вдохновляет.  
«Если он смог пройти через это, значит, у меня 
тоже получится» – говорю себе иногда я.

– Какими видами деятельности ты 
занимаешься? Есть ли у тебя хобби или 
увлечения? 

– В настоящий момент, всё, что занимает 
моё время – это учёба. Направляю все свои 
силы на хорошую сдачу экзаменов. Когда 
есть свободное время, то я либо провожу 
его с моими родными людьми (мы иногда 
катаемся на лыжах, летом отправляемся в 
походы, катаемся на велосипедах, ездим на 
рыбалку и просто отдыхаем), либо я читаю 
внешкольную литературу, а ещё мне нравит-

ся заниматься спортом, без этого никуда. 
 – На твой взгляд, успешный ли ты 

человек? Как стать успешным? 
– Проблем с самооценкой у меня нет, 

поэтому хочу ответить, что да, считаю 
себя успешной, но в то же время, считать 
реально успешным можно только того, 
кто не только обладает особенными каче-
ствами, но и того, кто уже много добился в 
жизни. А я, пока что, не могу сказать, что 
добилась каких-то высот, но мне ещё толь-
ко 17 лет, всё впереди. Успешный человек 
должен обладать особенным складом 
черт характера. Он должен иметь цель, 
быть уверенным в себе, стараться быть 
объективным и рассудительным в раз-
ных ситуациях, должна присутствовать 
целеустремленность, ответственность, са-
модисциплина. Чтобы стать успешным, 
надо приложить много усилий: развивать 
в себе качества успешного человека, ста-
вить перед собой реальные цели и увели-
чивать тем самым свои достижения.

– Представь, у тебя безграничные 
возможности, что бы ты хотела изме-
нить в своей жизни? 

– Я реалистка, не люблю представлять 
то, чего не может случиться. Я уверена, 
что это питает какие-то несбыточные меч-
ты, а это очень плохо. Так что пусть всё 
будет так, как есть сейчас, тем более что у 
меня довольно насыщенная жизнь, кото-
рой я довольна.

– Пофилософствуй, что для тебя важ-
нее в жизни: семья и дети или деньги? По-
чему ты сделала именно такой выбор?

– Я знаю одну хорошую цитату, ко-
торая будет очень в тему: «Главное в 
жизни – это семья. Карьера не ждет тебя 
дома, деньги не вытрут слезы, а слава не 
обнимет ночью», – Ченнинг Таттум. Ну 
не золотые ли слова? Мечтать о больших 
деньгах – это удел людей недалёких и 
очень ограниченных. Семья – это главное 
в жизни. К сожалению, так часто люди 
осознают это слишком поздно. Настоя-
щее счастье в здоровых, полных сил ро-
дителях, в верном и искренне любящем 
«спутнике жизни», и в будущем, конечно 
же, в крепких, умных и счастливых детях. 
Деньги – это временный товар, он не мо-
жет быть реальной ценностью всей жиз-
ни человека. Тогда как семья – это то, что 
всегда с тобой, навсегда в твоём сердце.

Беседовал Сергей УСТИНОВ
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Анастасия Касимова

–Расскажи о своих увлечениях.
– Мои увлечения довольно 

многогранны: я интересуюсь исто-
рией, литературой, стараюсь быть 
в курсе последних научных откры-
тий. Не только в школе, но и само-
стоятельно учу английский язык. 
Читаю художественную и научно-
популярную литературу. Люблю за-
ниматься планированием.

– Бывают ли моменты, когда 
тебя покидает вдохновение?

– Да, такие моменты бывают, 
причём часто. С этим приходится 
мириться.

– Расскажи о самом главном 
своем достижении.

– Довольно трудный вопрос. Ду-
маю, моё главное достижение ещё 
впереди.

– Как тебе удалось добиться 
результатов в своих занятиях?

–  Я добиваюсь результатов лишь 
в том деле, которое мне нравится. 
Поэтому выбираю, то, что мне по 
душе – и действую. Вот и весь се-
крет.

–  Что бы ты хотела пожелать лю-
дям для достижения своих целей?

– Я бы посоветовала людям быть 
упорными, не бояться рисковать 
и любить то, чему они посвящают 
свою жизнь. 

– Спасибо за общение! Успехов в 
дальнейшей учёбе и в жизни!

Беседовала  
Арина ШАРАПОВА

Сергей Устинов

–Сережа, мы знаем тебя, как че-
ловека, который ещё с самого 

первого класса мог и знал, как себя 
проявить. Какие нынешние каче-
ства и черты характера сформиро-
вала в тебе начальная школа?

– В первую очередь начальная 
школа научила ответственности. У 
меня была строгая, но справедливая, 
учительница – Наталья Федоровна. 
Я ее, если честно, немного боялся. А 
чего стоил ее взгляд в нашу сторону, 
все ребята, как по струнке ходили... 
Если отвечать на вопрос, то скорее 
не сформировала черты характера, 
а развила во мне такие качества, как 
внимательность, усидчивость, лю-
бовь к гуманитарным наукам. 

– Собираешься ли ты в после-
дующем вязать свою жизнь с жур-
налистикой? 

– До конца 11 класса я не знал, куда 
себя деть. В середине последнего года 
в голову, подобно току, ударила мысль 
стать военным, но звезды сложились не 
в пользу этого желания. Сейчас все силы 
направлены для поступления на журфак. 
Возможно, я стану профессиональным 
писателем, а может, написание заметок и 
статей станет простым увлечением или, 
как модно называть, «хобби». Одно я 
знаю точно, журналистика всегда будет в 
моем сердце, где бы я не находился. 

– Ты углубленно занят истори-
ей и обществознанием, для чего 
тебе эти предметы и где могут тебе 
пригодиться полученные знания ?

– Из прошлого ответа можно по-
нять, что я не определился с про-
фессией до конца. Мне нравятся все 
предметы гуманитарного цикла, в 
них я чувствую себя уверенно, как 
рыба в воде. Поэтому мною было 
принято решение – сдавать, по воз-
можности, все дополнительные 
предметы (литература, история, об-
ществознание). А пригодиться дан-
ные знания могут повсеместно. Счи-
таю, если человек живет в стране 
и не знает ее историю, ему должно 
быть, как минимум, стыдно. 

– Какие у тебя планы на дальней-
шую жизнь? Кем узнает тебя 64-ая?

– Может показаться глупым, но 
дальнейшие планы простроены на 
лет 8 – 10. Нужно получить хорошее 
образование (лучше два) и занять-
ся каким-либо родом деятельности. 
Если работа по будущей специаль-
ности меня не зацепит, то буду ри-

Золотые и серебряные россыпи

сковать, открывать свое дело. Но 
факт в том, что деньги меня особо не 
влекут, мне должно быть интересно 
работать, азарт какой-то, огонь в 
глазах, а финансы сами собой обра-
зуются. Есть мечта написать книгу, 
сюжет которой давно находится у 
меня в голове, но руки не доходят 
начать эту работу. Ну и последнее, 
есть интерес к преподавательской 
деятельности. Так что, увидеть вы 
меня можете в любом амплуа. 

– Какие главные пожелания 
и советы ты бы мог дать всем 
школьникам, а особенно следу-
ющим старшеклассникам при 
подготовке к экзаменам и к той 
самой взрослой жизни?

– Я ещё сам школьник, хотя и 
выпустился совсем недавно. Не ве-
рится, что больше не смогу ходить 
с ребятами на уроки, бегать на физ-
культуре и списывать домашку (по-
этому и серебряный медалист, а не 
золотой). Цените своих школьных 
друзей, ведь они навсегда останут-
ся вам самыми близкими и родны-
ми.Также советую не отлынивать от 
занятий и подготовок к экзаменам. 
Трудно, понимаю, но нужно. Это 
всего лишь одно из жизненных ис-
пытаний, которое нужно с достоин-
ством пройти. А если говорить про 
взрослую жизнь... Можно мне не 
отвечать на него? Толком-то не жил 
ещё, а уже такое спрашиваете. Бу-
дем считать, что это великая тайна, 
завеса которой откроется когда-ни-
будь потом!

Беседовала Софья ЧЕРДАНЦЕВА

«драгоценная»



Теплее стало на улице, не заметили? Уж 
и в курточке зимней жарковато. Навер-

ное, весна пришла. Перемены, обновле-
ния в жизни какие-то у всех. Ну а я что? 
Ничуть не хуже, стихи вот начал писать, 
представляете?! «Учебный год пролетел, 
а чихнуть я не успел!». Хоть и маленькая 
рифма, но Пушкин-то тоже не с Евгения 
Онегина карьеру начинал!..

* * *

Начну, пожалуй, с «острой» темы для со-
временных людей. Часто ли вы встре-

чаете на улице человека, у которого нет 
сотового телефона? Я вот ни одного не ви-
дел, если честно. У кого не спроси время, 
все в карман или сумку за мобильником 
лезут. Одно дело на улице не расставать-
ся с электронным устройством, тебя как-
никак потерять могут. Удобно ведь? Но 
дело дошло до крайности. Походил я по 
кабинетам, по классам разным и убедился, 
что дети не выпускают из рук эту дрянь. 
Даже на уроках, когда учитель объясняет 
тему, представляете! Так и хочется подой-
ти и сказать: «Фу, не трогай. Иди лучше 
с друзьями в догонялки поиграй». Люди, 
на мой (крайне консервативный) взгляд, 
стали мало общаться друг с другом. Элек-
тронные «друзья» заменили нам живое 
общение. Не видим глаз друг друга, не 
слышим добрых слов, даже за руку взять 
человека не можем! По-моему, эта пробле-
ма всем давно известна, но решить ее мы 
уже, к сожалению, не сможем. И слышен 
только звук набирающегося сообщения… 

*  * *

Вспомним кое-что из прошлого. Был 
тут до меня один очень интересный 

парень. Арсений Лунтиков, если помните. 
Говорил в последний раз, когда печатал-
ся, о том, что будет после него «Геннадий 
Курочкин какой-нибудь». Не удалось, так 
сказать, Геннадию пробиться в ведущие 
дневника, но Сашка (я, то есть) не ударит 
в грязь лицом! Будет усердно, не пропу-
ская ни одного выпуска газеты, писать и 
трудиться. Ответственная работа, а не тяп-
ляп! А погодите… Конец года же. Как же 
так? Я тоже ведь в 11 классе учусь. При-
дется нагретое за год местечко кому-то 
другому отдавать, как это сделал в свое 
время Лунтиков. Было бы интересно, ес-
ли бы школу не в 11 классе заканчивали, 

а в каком-нибудь 80. Учились бы до конца 
жизни, забот не имея. Но, все идет своим 
ходом и должно меняться. Эх, а я так при-
вык к вашему обществу. Заниматься нра-
воучениями, радоваться вместе мелочам и 
смеяться на ваших праздниках – вот чего 
мне будет искренне не хватать. Все, хватит 
о грустном, я ещё не ушел! 

* * *

Вы видели настоящих зомби? Я вот ви-
дел. Не говорю о страшилках из филь-

мов, совсем нет. Это все старшеклассники в 
конце года. Восьмые ещё отдыхают, не зная 
забот, а вот ребята постарше роют землю 
носом для получения хороших оценок в 
аттестат! У каждого, повторюсь, у каждо-
го под глазами пятна, сравнимые только с 
орбитой нашей планеты. Преувеличение? 
Гипербола, думаете? Как бы не так, чувство 
какого-то неизбежного и страшного так и 
гложет изнутри. Подумаешь, от «тестиков» 
вся жизнь может зависеть, всего-то…

* * *

Что стало с девчонками среднего звена, 
расскажите, пожалуйста. Дело в том, 

что они пропали! Да-да, я не шучу. Не ви-
жу их, хоть убейте. А вот старшеклассниц 
и даже первокурсниц института прибави-
лось достаточно. Погодите. Так это наши 
девочки-красавицы намалевались? Дочки 
маляров-штукатурщиков? Что делается – 
страшно смотреть. Все понимаем, возраст 
такой, хочется взрослее казаться, но зачем 
же себя старить? Глазищи накрасили, рес-
ницы того и гляди несколько кило весят. 
Мне вот, как парню, нравится естественная 
красота. Нет, не говорю о том, что следить 
за собой не надо. Ещё как надо, но не так 
много (иногда чересчур много!) пользовать-
ся дарами цивилизации, вот о чем! Идешь, 
значит, по коридору и не знаешь «привет» 
сказать или «здравствуйте», вдруг новый 
учитель, а я очень вежливый!

* * *

Если честно, то 11 лет пролетели незамет-
но. Только вот с цветами на перекличку 

шел. А сейчас последние деньки за лю-
бимыми партами сижу. Не надо рожицы 
недовольные корчить. Это именно «люби-
мые» парты. Любимые уроки, даже мате-
матика с физикой, которые мне не даются 
особо. А учителя в школе какие, все до 
единого умные, добрые и порядочные лю-

Выпускные записки
ди, на которых стоит равняться молодому 
поколению. Учили нас все эти годы, душу 
вкладывали в каждого! Неблагодарная 
все-таки это работа. Дети только в самом 
конце начинают понимать и ценить труд 
этих людей.  А сколько важности, сколько 
уважения и почитания в этом слове! Вспо-
минается даже строчка из песни «…Учи-
тель продолжается в своем ученике…». 
Почему я тут разглагольствую-то? Ребята, 
цените тех, кто искренне переживают за 
вас. В каждого ученика учитель вкладыва-
ет частичку себя, кусочек чего-то теплого 
и душевного. Зачем?  Для того, чтобы 
вы стали настоящими людьми с боль-
шой буквы – честными, порядочны-
ми и человечными.

Александр ПОБЕДОНОСЦЕВ,
выпускник-2017
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Из былого (2006 год)
Советы-шутки  
выпускникам

1. Во время экзаменов всегда улыбай-
ся. Это придаст тебе уверенности и введет 
в заблуждение зкзаменующих.

2. Шпаргалкой пользуйся как опасным 
лекарством: только в малых дозах.

3. Время от времени покашливай в 
кулак и растирай область сердца, намекая 
на слабое здоровье, подорванное при под-
готовке к экзаменам. Таким образом раз-
жалобишь экзаменаторов.

4. Если чувствуешь, что не можешь 
сразу ответить на вопрос, не спеши сооб-
щать об этом. Пусть экзаменаторы догада-
ются об этом сами.

5. Если вдруг не сдашь экзамены, не 
падай духом, а срочно выходи замуж.

6. Прилежно учись в институте, но 
не забывай, что надо вовремя и удач-
но выйти замуж.

7. Как известно, экзамен это ло-
терея. Желаем тебе вытащить самый 
счастливый билет.

8. Не увлекайся книгами по кули-
нарии, иначе придется расстаться с 
хорошей фигурой. 

9. Но если эти советы тебе не по-
могут, не горюй. Не забывай: те, кто 
не имеет за плечами вуза, пока что 
живут обеспеченнее.

Станция «прощальная»


