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Обращение редакции 

 
Дорогие наши читатели! Этот выпуск «Пробы пера» последний 

в 2018-2019 учебном году. 

Но мы надеемся на продолжение нашего сотрудничества в 

новом 2019-2020 году. У коллектива редакции много проектов и 

планов, которые мы бы хотели реализовать вместе с вами, тем 

более 4 октября 2019 мы отмечаем юбилей нашего лицея, а значит 

впереди много «юбилейной» работы. Желаем всем хорошо 

отдохнуть летом, а нашим выпускникам «сбычи мечт». 
 
 

Навстречу 85 – летию 

 
«Исторические места нашего лицея» 

 

Георгиевская ленточка – это символ и дань 

памяти тем, кто пал, спасая мир от нацизма; это 

благодарность людям, отдавшим все для фронта; 

это символ уважения к ветеранам и гордости за 

Великую Победу. 

В дни проведения акции тысячи «Волонтеров 

Победы» со всех уголков страны будут раздавать 

Георгиевские ленточки прохожим и рассказывать о 

ее правильном использовании. 
 

 
 

 

 

 

«Бессмертный полк» — международное общественное гражданско-

патриотическое движение по сохранению личной памяти о поколении 



 

 

Великой Отечественной войны. Участники движения ежегодно в День 

Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих 

родственников — ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов 

Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагеря, блокадников, детей 

войны, — а также записывают семейные истории о них в Народную летопись 

на сайте движения «Бессмертный полк» 

      
 

Витрина – «Подарки коллективу лицея на 80-летие» 

 
 



 

 

    
 

Доска директоров  

«История директорства лицея» 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Музей народного художника России 

Павла Афанасьевича Чернова 

Был основан в 2008 году 

 
 

Это подборка стихов Зябликовой Леры, ученицы 8 «В». Они 

объединены одной тематикой - это размышления юной души о 

жизненных проблемах, на которые каждый ищет ответы сам.   
                                                  

Бывает порой так грустно на душе, 

Что хочется 

Просто посидеть в тишине. 

Вставив наушники в уши, 

Заглянув в другие души. 

Порой просто пореветь в подушку, 

Ведь реально становится чуточку лучше. 

Позвонить подруге в час ночи 

И рассказать все то, 

Что накопилось до немочи. 

Или залезть под одеяло с игрушкой, 

Которая в детстве была самой лучшей. 

А иногда нужно просто 

Обнять любимого человека, 

Который сказал бы: 

«Я с тобой до конца века!» 

 

 



 

 

Одинокий вечер 

Оставьте меня хоть на один вечер одну, 

Чтобы я поняла -что? куда? и к чему? 

Чтобы просто собраться с мыслями 

И насладиться любимыми песнями. 

Может просто сидеть, 

В одну точку глядеть, 

А может подумать о планах, 

Которые  я сочиняла в романах. 

Иногда бывает так плохо, так грустно, 

Что в голове становится пусто. 

И я понимаю, что тишина подлечит 

И все мои душевные раны залечит. 

 

 

Будь самим собой 

Ты должен быть таким, 

Каким ты есть на самом деле. 

Ты можешь быть тихим, 

А можешь жить в веселье. 

Радоваться жизни можешь каждый день. 

Лови от жизни каждый миг веселый 

И тогда ты точно 

Будешь всем довольный. 

А если ты грустишь 

И на душе темно, 

Так и просидишь, 

Смотря в свое окно. 

 

Наш мир 

В нашем мире мало честных, 

Мало искренних людей. 

А так хочется, 

Чтобы мир наш 

Стал хоть чуточку светлей. 

Каждое утро 

На лицах людей 

Хочется видеть добро, 

А не то, что мы видим- 

Зло, зло, зло… 

Так хочется, 

Чтобы люди 

Говорили всю правду в глаза, 

А не скрывали это все за спиной. 

Конечно, я за все это – за! 

Но мне кажется, что это проблема. 

 

Горькая правда 

Нужно говорить всю правду в глаза, 

А не скрывать это все за спиной. 

Правда колит сердца и глаза 

И слезы льются рекой. 

Ведь человек не воспринимает правду, 



 

 

А только смеется над этим. 

Он думает, что это не про него, 

А после остается в сомненьях. 

Правду больно слышать 

И не легко принять. 

Всегда людей я буду уважать, 

Которые  не бояться правду сказать! 

 

Личность 

Нужно вести себя так, 

Как хочешь ты, 

А не так, как хочет общество. 

Ты можешь что-то высказать в глаза, 

А можешь посидеть в стороне. 

Никто не сможет сделать 

Тебя таким, 

Каким ты не являешься по жизни. 

Но со своим характером 

Можешь пройти весь путь ты своей жизни. 

Не нужно не под кого прогибаться, 

А нужно идти вперед 

И смело назло всем улыбаться. 

Никому не надо показывать 

Свои слабости, 

А то у недругов 

Наступят дни радости. 

Не надо быть как все, 

Не надо прятаться, 

Ведь на то ты и личность, 

Чтобы выделяться. 

 

Жизнь 

Наша жизнь, 

Как черно-белое кино. 

В ней существует счастье 

И существует зло. 

Бывает много черного, 

Бывает много белого. 

Это остается так, 

Каким бы ты и не был. 

Не надо думать, 

Что жизнь у вас плоха. 

Не надо сомневаться, 

А нужно идти вперед 

И смело улыбаться. 

Цени любой поступок, 

Как силы повышение 

И тогда у тебя будет 

Духовное возвышение. 

 

Чужие души 

В те времена ценили душу, 

А сейчас в нее плюют. 



 

 

Нам говорят, 

Что мир разрушен 

И люди друг друга предают. 

Когда я была маленькой, 

Я думала, что люди притворяются, 

А когда повзрослела- 

Поняла, что это тем и является. 

Люди друг другу зла желают, 

Но в то же время 

Вместе гуляют. 

За спиной говорят, 

Что угодно, 

А в глаза бояться сказать. 

И даже дружбой это не назвать. 

К чему веду я эту тему, 

Скажу вам прямо я, друзья. 

Не плюйте вы в чужие души, 

Такою станет и твоя! 

 

 

«Окончен школьный роман…» (сочинения-эссе выпускников 

2019 года из 11 «А») 
 
 
На прощание 

Свой школьный путь мы начали давно, 

Успели мы минуть его чудно. 

Учились мы, трудились, шли к знаниям упорно. 

Наши пути сплелись, и расставаться больно.  

  

История нас всех полна событий разных: 

Радостных и грустных, несладких и прекрасных. 

Порой бывали мы несносны, но оставались грациозны. 

Теперь пора прощаться, с родных мест нам всем сорваться. 

 

Любимая школа, пора нам расстаться. 

Навсегда чувство гордости за тебя сохранится. 

С надеждой идя вперѐд, гордый взор устремим мы вдаль, 

Память храня о тебе, как святую скрижаль. 

Бахтигузин Максим 11 "А"  

 

 

 

Выпускник - звучит красиво, гордо. Я всегда с нетерпением ждал того момента, 

когда смогу себя так называть. Мне казалось, что так я буду чувствовать себя более 

взрослым, более значимым. 

Теперь я заканчиваю одиннадцатый класс. И я с уверенностью могу назвать себя 

выпускником. Только теперь это понятие немного обесценилось для меня. Все оказалось 

не так, как я себе представлял в детстве. 

Раньше мне казалось, что выпускник уже взрослый, разумный человек, которому 

родители не указ. Сейчас же я понимаю, насколько был не прав. Я все еще ребенок, мне 

нужна поддержка родителей, даже несмотря на то, что я выпускник. В детстве я думал, 



 

 

что это слово означает свободу. Что я смогу выходить гулять, когда мне вздумается, даже 

не спросив разрешения. Сейчас же, мне это кажется больше клеткой, чем свободой. Ведь 

целыми днями я вынужден сидеть дома и готовиться к выпускным экзаменом. 

Ежедневные лекции, подготовка, решение задач до потери пульса и зубрежка. Вот и вся 

моя свобода. 

А раньше выпускник казался мне самым счастливым человеком. Ведь наконец - то 

он закончил  школу! На самом же деле, я буду даже скучать по ней. По коридорам, по 

школьной столовой, по учителям. Я проучился одиннадцать лет и этот этап закончился. 

Начинается новый в моей жизни. И это страшно. Ведь я не знаю, как хорошо я справлюсь 

с этим. Сдам ли экзамены, поступлю ли в институт. На смену беззаботному веселью 

детства пришла ответственность. Перед учителями, перед родителями, перед самим 

собой. Я обязан поступить в институт, выучиться, найти работу. Это пугает. Но это 

необходимо сделать. 

Оказалось, что выпускник - это не такое уж хорошее слово. Да, звучит 

действительно красиво и гордо. Но страх от этого слова все равно сильнее. Каждый день я 

слышу слово "Выпускник" от учителей, родителей, одноклассников, друзей. И каждый раз 

по мне пробегает дрожь. Ведь я не должен всех подвести. Особенно себя. 

Слово "выпускник" угнетает. Это только в детстве с нетерпением ждешь момента, 

когда выпустишься из школы. Сейчас же это слезы и небольшая боль в душе. Ведь так 

жалко оставлять школьные годы позади. Детские шалости, шутки, прогулы и срыв уроков. 

Все это было и прошло. И это действительно грустно. 

Дорошин Илья 

 

 

На уроках обществознания нам часто говорят, что школа -  один из главных 

социальных институтов, место где происходит становление личности человека. 

Для меня же школа - это второй дом, в который, я прихожу уже 11 лет подряд, а это 

большая половина моей жизни. У нас, конечно, по учебе и поведению  лучший класс, 

многие из нас дружны, за 11 лет мы  все стали родными. 

Школа - это не только место для получения знаний, но и школа жизни. Здесь я 

научился общаться с разными людьми. Понял, что существуют ситуации, где лучше 

промолчать. Я стал лучше разбираться в людях, научился мириться и не обращать 

внимания на чужие недостатки. 

Я понял, что учителя, которые были требовательны к нам, были строги - это лучшие 

учителя. 

Ничего так не закрепляется в памяти человека, как школьные годы. Годы, в которые 

все случалось впервые. Первые учителя, первые настоящие друзья, первые уроки и 

экзамены. 

Школа - это то место, которое многому нас научило. » за это, и за свою заботу о нас 

школа навсегда останется в наших сердцах. 

Перед тем, как сесть и написать это эссе , у меня в голове было столько мыслей, 

эмоций, воспоминаний.  Я сначала даже немного растерялся, так как не знал, как все это 

сложить в рассказы. 

Но что же для меня школа? ¬ первую очередь, это все же детство. Уроки, перемены, 

прогулы, домашние задания. Вспомнив все, что было, так не хочется уходить. Грустно 

думать о том, что больше не будет родных лиц учителей и одноклассников. 

Я никогда не забуду нашего классного руководителя и директора, я очень 

благодарен за все, что они для меня сделали, а это много и очень много! 

Многие учителя стали для меня мамами. Я буду скучать по урокам литературы и 

русского языка особенно сильно. Уроки обществознания, истории, математики… И  мне 

безумно жаль дней, когда я прогуливала школу, но уже ничего не вернуть, увы. 

Благодаря школе  я стал тем, что я есть сейчас и вообще-то доволен результатом. 



 

 

Раньше я хотел быстрее закончить школу, а теперь, когда она почти позади, 

понимаю, что остался бы тут на всю жизнь. 

И от лица 11 класса,  и от себя лично  хочу сказать спасибо за все, что вы для нас 

сделали!           

Питкевич Евгений  

 

 

 Когда-то родители привели меня в первый класс, где встречала моя первая 

учительница. Все вокруг были воодушевлены самым обычным первым сентября. Первая 

школьная линейка, первые знакомства с будущими одноклассниками и учителями. 

Начальная школа стала для нас первой ступенью обучения, которая длилась на 

протяжении четырѐх лет. Мы осваивали грамматику, счѐт, получали первые знания в 

различных областях. 

     Проходит самое беззаботное время. Происходит переход с среднюю школу. За 

этот промежуток мы научились дружить, поддерживать друг друга, переживать 

предательства, кто-то находит свою первую школьную любовь. Это период, как вечной 

зубрежки предметов, так и похода в театр на спектакли. Школьные годы пролетали на 

одном дыхании. И вот, нам предстоит писать первый наш экзамен, где для кого-то 

решится его дальнейшая судьба – продолжить обучение в старшей школе или пойти в 

колледж. 

Выбор своей будущей специальности у многих уже сделан. Теперь нам предстоит 

самый, так сказать, решающий момент в жизни – сдать ЕГЭ и поступить туда, куда желает 

каждый из нас. Сейчас мне трудно представить, что эти одиннадцать лет были очень 

долгими. Мы каждый день оказывали друг другу поддержку, вместе списывали, вместе 

уходили домой с пар. Это была и есть наша школьная дружба – самая долгая и верная. За 

это время я и мои одноклассники научились воспринимать мир с разных сторон. И совсем 

скоро все разлетимся по разным частям света, но я знаю, что никто никого не забудет. 

Кадошников Евгений 

 

В этом году я дописываю последнюю главу своего школьного романа, однако 

бесценный опыт, теплые воспоминания и добрые друзья останутся со мной на всю жизнь. 

Иногда было трудно, хотелось опустить руки, но поддержка родителей и помощь 

учителей, выступающих порой в роли психологов, не давали этого сделать. Спустя время 

проблемы, которые так волновали когда-то, кажутся пустышкой, а память занимают лишь 

светлые моменты, а их за 11 лет было предостаточно.  

В 2008 году мне повезло попасть в 1б класс к Тропиной Екатерине Романовне, 

которую по сей день ребята вспоминают с доброй грустью. Мы все были такие разные, но 

потому и создавали интересное, веселое, а иногда даже буйное сочетание. К сожалению, 

по окончании 9 класса нас разделили, некоторые и вовсе покинули лицей. Новый класс, в 

который я попала, сплотился не сразу, однако в этом учебном году мы очень сблизились, 

кто-то нашел лучшего друга, кто-то - первую любовь. Особенно мне запомнились 23 

февраля и 8 марта: девочки исполнили мальчикам свою песню, сняли о них видео, парни 

же устроили целый квест. Печальнее всего расставаться с ребятами из класса, из 

параллели, ведь все пойдут своими дорогами, мы уже не скажем утром, сонные, друг 

другу: «Доброе утро!», а с кем-то, возможно, даже больше не увидимся. Я верю: каждый 

выпускник сможет воплотить в жизнь свои мечты, ведь все по-своему талантливы, нужно 

лишь поверить в себя. 

Лицей подарил каждому из нас уникальную возможность окунуться в мир науки, 

попробовать себя в разных сферах – за это спасибо учителям. Многие педагоги стали для 

ребят теми, на кого хочется равняться и даже походить. В моем понимании учитель – это 

не просто профессия, потому что он не только дает знания по своему предмету, но и 

занимается воспитанием детей, в общем, делает вклад в их души и умы. 



 

 

Школа –важный этап, ведь именно в детстве закладывается фундамент внутреннего 

мира человека, его знаний. Еще немного, и май, закружимся в прощальном вальсе, 

получим аттестаты. Не верится, что пролетело целых 11 лет, не хочется покидать стены 

места, ставшего вторым домом. Однако нужно ставить точку и начинать новый роман – 

роман взрослой жизни.  

Кузнецова Виолетта  

 

 

Впервые в школу я пошла 1 сентября 2008 года . Когда я была в детском саду 

последний год, то радовалась, что скоро выпускной и долгожданное начало школьной 

жизни. Тогда 11 лет обучения казались мне вечностью. Но вот и подходит к концу 

школьная жизнь. Что я могу сказать об этом времени? 

 Школа - это маленькая жизнь, которую в свое время проживает каждый взрослый. 

Это один из основных этапов нашей жизни. Школа - очень важный социальный институт, 

влияющий на становление личности. Теперь я часто задумываюсь о смысле школы в моей 

жизни, в жизни любого человека. Смысл еѐ прост: в школе закладывается определенный 

базис прочная основа для будущего развития. Школьник должен понимать, что вся жизнь 

создана для того, чтобы получать новые знания о жизни, науке. Ежедневный труд на 

школьных занятиях, труд над домашними заданиями, проектами должен показать 

ученику, что ничто не становится доступным просто так и результат всегда оправдывает 

силы, которые были вложены в дело. Осознание всех этих истин приходит только в 

выпускных классах. 

 Школа дала мне знания, умение общаться, находить общий язык с окружающими. 

Школа научила бороться, привила желание трудиться, работать над собой, не сдаваться . 

Проведѐнное здесь время было потрачено не зря, потому что основное ее предназначение 

было в обеспечении учеников необходимыми знаниями и опытом для практического 

применения. Школа - самый первый урок, который предоставляет нам жизнь. Здесь мы 

знакомимся с новыми людьми, обретаем друзей, влюбляемся, ссоримся. Здесь мы учимся 

поддерживать друг друга. Школа сплачивает людей, дарит верных друзей. Я думаю, что 

11 лет - это большой отрезок времени. За эти 11 лет ты сталкиваешься с различными 

трудностями, ищешь пути для их преодоления. Конечно, радуешься, если получается 

справиться с ними. Это закаляет характер. Это меняет тебя в лучшую сторону, придает 

силы - такой определенный личностный рост. В первый класс ты приходишь совсем 

ребенком, а через 11 лет выходишь из школы уже уверенным в себе человеком, с 

необходимыми знаниями, с грандиозными целями и планами, сильным характером. Это 

изменение можно наблюдать в любом выпускнике .  

Моя школьная жизнь запомнится мне навсегда. Было много трудностей. Были 

счастливые моменты, которые остаются в сердце до настоящего времени. Некоторые 

школьные воспоминания согревают мою душу, некоторые - смешат, другие - дают повод 

для анализа. Именно здесь я научилась многому и получила важные жизненные уроки. 

Школа научила меня анализировать информацию, большой объем информации, которая 

дается в профильных классах и не является необходимой для дальнейшей моей учебы, но 

интересна сама по себе для общего развития. Она научила меня трудиться, стараться, 

чтобы доказать себе, что я могу делать какие-то вещи действительно качественно. Она 

научила меня быть собой. Школьный период очень важен для меня. До сих пор не 

верится, что скоро не нужно будет просыпаться ранним утром и спешить в школу, боясь 

опоздать. Скоро не нужно будет проводить большую часть дня в месте, которое уже стало 

родным домом. Что я сейчас испытываю? Наверное, радость, тревогу и грусть 

одновременно. Почему же радость? Потому что я жду, что в моей жизни появится что-то 

новое, что некий этап в виде школы уже пройден, а впереди меня ждет еще множество 

интересных вещей. А из-за чего тревога? Потому что есть определенное переживание за 

свое будущее. Ведь никто не знает, что его ждѐт впереди. И все это очень пугающе, но 

безумно любопытно. Грусть - это чувство, которое охватывает, наверное, каждого 



 

 

выпускника, потому что с тем, к чему мы привыкли, что успели полюбить, придѐтся 

расстаться. 

 Хочу пожелать сегодняшним школьникам не торопиться взрослеть, радоваться 

каждому моменту своего детства, ценить школьную дружбу уважать труд учителей, 

потому что он тяжелый, но важный; накапливать знания, так как они - это ваш фундамент. 

Пусть воспоминания о школе останутся светлыми и добрыми на всю жизнь. 

Иккерт Екатерина 

 

Школьные годы–это прекрасная пора в жизни каждого человека. А начинается она с 

познания, с интереса ко всему, что тебя окружает, с чего-то нового и завораживающего. 

Помню свой первый школьный день–свое первое сентября. Это один из самых 

дорогих дней в моей жизни. Возле нарядной и красивой школы играет музыка. Много 

цветов. Как будто на праздничном вокзале кого-то провожают. И среди них–ты. Ты 

отправляешься в дальнюю дорогу, в путешествие в страну под названием Школа. За время 

этого путешествия мы узнали много нового, открыли неразгаданные тайны. Еще утром не 

догадывались, почему бывает день и ночь, а теперь можем сами кому угодно объяснить. 

Мы познакомились с различными правилами и законами и научились их применять в 

жизни. Мы встретили учителей, которые терпели наши выходки и учили нас несмотря на 

это. Но самое главное мы обрели друзей. Мы будем помнить, через что мы прошли с 

этими людьми, чему они нас учили, и как мы проводили с ними время. Этот опыт 

навсегда останется с нами. 

Школьные годы–самые беззаботные и самые счастливые годы. Хотя некоторые так 

не считают и хотят быстрее покинуть школу, хотят быть самостоятельными, взрослыми. И 

порой забывают о том, что взрослый мир–очень непростой мир. У каждого из нас есть 

свои проблемы, которые нам кажутся очень важными. Мы считаем, что нас нагружают, не 

понимают, заставляют учиться, не разрешают долго гулять. Поэтому и  мечтаем быстрее 

стать самостоятельными. Но мы не задумываемся о том, что во взрослой жизни намного 

тяжелее. М. Матусовский подметил, что вместе с окончанием школы заканчивается наше 

детство. 

Жаткин Никита 

 

Ну вот и заканчиваются мои школьные года, теперь я выпускник. Звучит это, 

конечно, гордо. Но на деле оказалось всѐ не так, как я себе представлял в детстве. 

Когда я только-только пришѐл в первый класс, я думал, что когда я буду учиться в 

11 классе, я стану уже взрослым, ответственным человеком. Теперь я выпускник и 

понимаю, что я всѐ ещѐ ребенок. Мне кажется, я ещѐ не готов распрощаться со школой, 

закрыть эту страницу жизни и начать новую, но увы, время неумолимо и сделать это 

придѐтся, хотим мы того или нет. 

Сейчас я понял, что уходить будет грустно. Больше не буду каждый день видеть 

родные школьные коридоры, любимых учителей, школьных друзей. Совсем скоро 

прозвенит звонок с последнего урока, в последний раз пройдусь с друзьями после школы 

до остановки… Всѐ это угнетает, но неизбежно приближается. 

Школьные годы дали мне не только знания, но и счастливые воспоминания. 

Первые друзья, первая любовь… Всѐ это навсегда останется в моем сердце.  

Лебедев Максим 

 

Все началось 11 лет назад. Парадный костюм, рука моей любимой тети, 

приветливое здание школы. На небе ярко сияло солнце. В глазах рябило от множества 

красок и улыбок. После выступлений преподавателей школы, нас впустили в здание 

нашего «второго дома». Меня и еще около 30 детей из моего нового класса вели по 

длинным, тихим и уютным коридорам. В глазах преподавателя виднелась радость и тепло. 

В обеих руках она несла массу цветов, на которые у нее, по всей видимости, была сильная 



 

 

аллергия, но ее это не расстраивало. Вот мои воспоминания о моем главном на тот момент 

событии. 

Следующие зимы прошли для меня будто во сне. Было много всего, но эти 

моменты уже не вспомнить. Какие-то лица, проблемы, кажущиеся сейчас ничем. Помню, 

как день за днем я сидел за партой и пытался что-то учить. Многое мне не давалось, так 

как я был (да и есть) глупым, не соображающим. Романы не крутил, девочек за волосы не 

дергал, в драках не участвовал, да их как-то и не было. Можно сказать, что каждый день 

был похож на предыдущий, но по-особенному выделялся. 

Вот я в выпускном классе. Испытал много удовольствий, волнений, переживаний, 

которые спустя годы буду вспоминать и рассказывать своим детям, а может и внукам. 

Мои школьные годы можно по праву называть «лучшими годами моей жизни», ведь 

дальше, как большинство взрослых, с кем мне доводилось общаться, любят говорить, что 

будет только хуже. 

Окуньков Александр 

 

 

 

По утрам идти в лицей – 

Радость бесконечная! 

Встреча с новым каждый день – 

Вот дела чудесные! 

Мир друзей, учителей 

Просто замечателен. 

Кто не верит, пусть придѐт, 

Сам в лицее всѐ найдѐт!     

Сметанкин Дмитрий 

 

 

Вот и кончилась школьная пора, 

Но мне не в тягость уходить, 

Ведь мы виделись еще вчера, 

Жаль, что не увидимся уже никогда. 

Когда прозвенит последний звонок, 

И придет время прощаться. 

Я покину тебя любя, 

Моя дорогая школа. 

Я попрощаюсь с тобой, 

И пойду как ни в чем не бывало, 

И хоть дорога была долга 

Меня уже ждет другая. 

А сейчас я говорю тебе: 

Прощай, любимая школа. 

Я всегда буду помнить тебя, 

Жаль, что не увидимся уже никогда.  

Прокудин Эрнест 

 

 

Незаметно пролетело 11 лет школьной жизни….. Сейчас, на пороге взросления, я с 

замиранием сердца вспоминаю, все самое лучшее, что дала мне школа и мои учителя. 

Самый запоминающийся момент в моей жизни –  первый класс. Столько много было 

новых впечатлений от школы! Новые друзья, новая манера общения, новые знания. И я 

хорошо запомнил, как меня держа за руку, выпускники 11 класса вели в школу, в кабинет, 

где я проводил большую часть своего времени в начальных классах. А интересного я 



 

 

узнал от моего первого учителя , которая  передала мне громаду знаний, которые 

послужили основой обучения в дальнейшем.  

 

В школе я приобрел прочные и хорошие знания, и  дали мне их  мудрые и терпеливые 

учителя, 

Каждый учитель внес посильный вклад в мое   развитие. Конечно, были некоторые 

неприятные моменты, связанные с учителями и школой. Были и первые двойки, и 

выговоры, и замечания в дневнике. И каждый раз, вспоминая такие моменты, ты 

понимаешь, с каким усилием над собой учителям приходилось ругать нас, ты чувствуешь, 

что они переживают вм 

есте с тобой, живут твоей жизнью, полной эмоций, удач и горечи. 

Некоторые говорят, что школа многое нам дает, другие, что много забирает за это — 

все они по-своему правы. Но иначе быть не может. Если ты хочешь чему-либо научиться 

и достичь в жизни, то ты должен перебороть себя, сделать усилие, чтобы постигнуть 

тайны знаний. Иначе никак. И школа, именно школа, помогает тебе понять это. 

Выходя за порог школы,  я с уверенностью могу сказать, что школа - важная ступень в 

жизни любого человека,  маленькая жизнь, школьные годы являются самыми чудесными в 

жизни человека, которые он не забудет никогда.  

Мамонтов Илья 

 

 

Сегодня десятое апреля, за окном весна, а это значит, что через два месяца, когда 

последний экзамен будет сдан, я попрощаюсь со своим Лицеем, учителями, которые 

растили нас все эти годы, и одноклассниками, которые стали для меня настоящей семьей. 

Время неумолимо летит, а осознание того, что одиннадцатый год моего обучения 

подходит к концу так и не пришло. Каждый день я хожу в школу, получаю новые знания, 

общаюсь с преподавателями, создаю новые воспоминания со своими школьными 

друзьями. Но мне не верится в то, что скоро мы получим аттестаты об окончании школы, 

и начнется новый этап нашей жизни. Кто-то останется в нашем городе, кто-то поступит в 

университет более крупного города, может быть, кто-то из нас даже переедет в другую 

страну. Но факт того, что наши пути со всеми или с большей частью одноклассников 

разойдутся, остается фактом. В одиннадцатом классе наш коллектив как-то особенно 

сплотился. Мы научились слушать друг друга, мы радуемся и грустим вместе, мы стали 

настоящей семьей, которая знает друг о друге все. Конечно, как и в обычной семье, мы не 

обходимся без ссор, но мы научились прощать и быть добрее друг к другу. Прямо сейчас в 

моей голове всплывет множество веселых моментов, произошедших в стенах школы и 

такое же количество забавных историй, рассказанных одноклассниками. И как бы я не 

старалась вспомнить что-то плохое, в памяти всплывают только счастливые 

воспоминания. Наверное, это происходит, потому что наша память избирательна, мы 

храним в себе самые яркие моменты, самых лучших людей и самые родные места. Мне 

нравится перебирать в памяти все хорошее, что когда-либо происходило со мной. И я с 

уверенностью могу сказать, что большинство или хотя бы половина таких событий 

произошли в стенах нашей школы, в кругу людей, которые стали мне по-настоящему 

близки. Но жизнь не стоит на месте, а значит, нам все-таки придется расстаться. И когда 

этот момент настанет, я уверена, что мы не сможем сдержать слез, ведь школа, учителя и 

ученики стали частью нашей души. Но пока у нас в запасе все еще есть эти заветные два 

месяца, которые мы с моими одноклассниками наполним незабываемыми ощущениями, 

смехом, радостью и просто светлыми воспоминаниям, которые на протяжении всей жизни 

будут согревать наши сердца. И я надеюсь, что благодаря этим воспоминания мы не 

только захотим встретиться снова, но действительно сделаем это, чтобы еще раз 

окунуться в школьную атмосферу добра, любви и взаимопонимания, которую мы вместе 

поддерживали на протяжении стольких лет.  

Скачкова Елизавета 



 

 

Школа- это место, с которого все быстрее хотят уйти, а потом всю жизнь мечтают 

вернуться. Школьные годы-одни из самых важных в нашей жизни. Как же жаль, что 

многие из нас понимают эту очевидную вещь только после окончания школы. Мы 

слишком поздно начинаем ценить это время, а после жалеем, что упустили его. 

Время в нашей жизни быстро летит. Казалось бы, совсем недавно наши родители вели 

нас в школу за руку, и мы дарили пышные букеты нашим первым учителям. Не успели 

оглянуться, а мы уже старшеклассники, заканчивающие одиннадцатый класс. И с 

уверенностью можем называть себя выпускниками. Раньше мне казалось, что выпускник 

уже взрослый, разумный человек, которому родители и учителя не указ. Сейчас же я 

понимаю, насколько была не права. Хотя я уже выпускница мне все равно нужна и важна 

поддержка и вера как учителей, так и родителей. В статусе выпускника, возникают более 

серьѐзные вопросы о том куда поступать учиться, кем будем работать. Здесь уже нет 

места для веселья и развлечений. Все проходит, и школьная жизнь в том числе, но 

воспоминания о ней- вечны. Мы никогда не забудем родную школу и всегда будем 

вспоминать ее. А когда встретимся с одноклассниками или учителями, то радостные 

воспоминания вновь вспыхнут в наших сердцах.  

На самом деле, я буду скучать по моей родной школе. По коридорам, по кабинетам, по 

учителям. Я проучилась в ней шесть лет и начинаю новый этап в своей жизни. И это 

немного необычно и страшно. Ведь я не знаю, как хорошо я справлюсь с этим. Сдам ли 

экзамены, поступлю ли в институт. У меня появилась огромная ответственность перед 

учителями, перед родителями, перед самой собой. Я обязана поступить в институт, 

выучиться, найти работу. Это пугает. Но это необходимо сделать. 

Спустя годы, я понимаю, что выпускник - это не такое уж хорошее слово. Да, звучит 

действительно красиво и гордо. Но страх от этого слова все равно сильнее. Каждый день я 

слышу слово "выпускник" от учителей, родителей, одноклассников, друзей. И каждый раз 

я вспоминаю, что не должен всех подвести. Особенно себя. Это только в детстве с 

нетерпением ждешь момента, когда выпустишься из школы. Сейчас же это слезы и 

небольшая боль в душе. Ведь так жалко оставлять школьные годы позади.  

 Я очень благодарна школе за то, что в ее стенах я учусь, благодарна учителям, которые 

учат меня, моих одноклассников и друзей уже на протяжении многих лет, а также 

благодарна родителям, которые отдали меня именно в эту школу. Я очень сильно люблю 

свою школу и никогда не забуду все то, что было в ней, и все то, чему она меня научила. 

Трофимова Валерия 

 
 
 


