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Поздравляю всех вас 
с сегодняшним днем! 
Казалось бы, сегодня 
обыкновенный день, чет-

верг, 25 мая 2017 года. А откуда мы 
знаем, что сегодня именно четверг, 25 
мая 2017 года?

Так говорит нам календарь, по ко-
торому мы, люди, живем вот уже мно-
го веков, с которым, то и дело, согла-
совываем и сверяем наши жизненные 
планы.

В понедельник начинаем рабочий 
день, в пятницу завершаем рабочую 
неделю, в субботу-воскресенье - отды-
хаем. По календарю мы отслеживаем 
важные даты, справляем свадьбы, дни 
рождения, всевозможные праздники. 

Если верить Священному Писанию 
то первым создателем календаря был 
сам Бог, который в течение 6 дней соз-
давал нашу Вселенную, а на седьмой 
день отдыхал после проделанной рабо-
ты. Бог установил смену времен года, 
да и наше современное летоисчисле-
ние мы ведем от рождества Христова.

Что же такое календарь? Календарь 
– это своеобразная книга человече-
ства. Календарь всеобъемлющ. В нем 
отражаются разные даты, связанные с 
жизнью обычных и известных людей, 
даты ординарных и интересных со-
бытий, знаменательные праздники и 
повседневные мероприятия. 

День всегда начинается с кален-
даря. А что сегодня за день? С каки-
ми именами и событиями он связан? 
Каждый день жизнь человечества ме-
няется, становится чуть-чуть иной. 

Календарь живой, он все время по-
полняется новыми интересными фак-
тами, событиями, и нам бы очень хо-
телось, чтобы вы не были равнодушны  
в пополнении вашего календаря. 

Рассматривая календарь можно 
увидеть прошлое, настоящее и бу-
дущее. Прошлое сформировало нас, 
будущее нацеливает на новые до-
стижения, но прошлое уже прошло, 
а будущее существует лишь в наших 
мыслях, поэтому важно настоящее, 
именно оно определяет, какими вы 
войдете в будущность, и станет ли 
сегодняшний день отправной и пово-
ротной точкой вашего прошлого.

Мартин Лютер сказал: «Жить нуж-
но так, будто Христос распят вчера, 
воскрес сегодня, а придёт завтра». 
Думаю, эти слова могут стать лучшим 
девизом для планирования календаря 
своей жизни.

Ведь одно из назначений календа-
ря - отмерять промежутки времени: 
сутки, недели, месяцы, годы – зада-
вайте себе вопрос, как я изменился, 
что я сделал сегодня, на этой неделе, 
в этом месяце, чему научился в этом 
году? Постарайтесь не потратить 
жизнь впустую. Ваше время ограни-
чено, так что не тратьте его, проживая 
чужую жизнь. Впереди у вас посту-
пление в ВУЗ, учеба, работа, создание 
семьи. Я желаю Вам найти и делать то 
дело, которое Вы считаете великим.

 
С любовью,  

Нарина Борисовна



Это - жизнь человека 
продолжительностью 
в 90 лет. Одна клеточка — 
одна неделя. Именно так 

выглядит отпущенное нам время. И, 
наверное, вы уже прожили ¹⁄₃ или ¹⁄₂ 
этого календаря. Впечатляет? 

Но еще более вас впечатлит, когда 
вы распечатаете и закрасите уже про-
житое время. А потом повесите такой 
календарь на кухне или положите на 
рабочем столе, начнете закрашивать 
каждую прошедшую неделю. Для 
наглядности, можно отмечать особо 
важные события или периоды своей 
жизни.

Клеточки эти стремительно за-
канчиваются, поэтому так важно 
прожить оставшееся Вам время ос-
мысленно - ведь теперь вы можете 
ощутить, своими глазами увидеть, 
как скоротечна жизнь человека.  Од-
ного взгляда достаточно, чтобы по-
смотреть на жизнь со стороны. Мож-
но отметить на календаре памятные 
даты или просто оставить лист не-
тронутым, и он все равно будет на-
поминать вам о самом главном - так 
постарайтесь не потратить жизнь 
впустую.



1. Что вы изучили на прошед-
шей неделе?
2. Ваше самое большое дости-
жение за прошедшую неделю?
3. Что вы можете сделать, 
чтобы следующая неделя про-
шла лучше? 
4. На что вы потратили время 
впустую на прошлой неделе? 
5. Что вы не успели сделать 
на этой неделе, и нужно ли 
это сделать на следующей или 
нет? 
6. Есть ли кто-нибудь, с кем 
вы в ссоре? Постарайтесь раз-
решить конфликт, если это 
зависит от вас.
7. Есть ли кто-нибудь, кому вы 
должны сказать: “Спасибо”?
8. Есть ли кто-нибудь, кому вы 
должны помочь? 
9. Что вы ожидаете от следу-
ющей недели?
10. Если бы следующая неделя 
была последней в вашей жизни, 
как бы вы провели её? 

Жизнь коротка. Проводите вре-
мя эффективно, проводите его 
с близкими людьми.

10 вопросов, 
которые необходимо 

задавать себе 
каждую неделю

Если вы ответите честно на все 
вопросы, следующая неделя будет 
намного эффективнее той, что 
вы пережили. Обратите внима-
ние, наш возраст не имеет значе-
ния, мы должны узнавать что-то 
новое каждую неделю.
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Напутственное слово 
четвероклассникам от 
классного руководителя

Дорогие мои ученики!
Пришло время проститься с на-

чальной школой. Пройден очень 
важный этап вашей жизни. Вспом-
ните, как хорошо  было в нашем лю-
бимом и уютном классе. Вспомните, 
как мы изучали буквы и цифры, как 
мы учились писать и считать. Вспом-
ните, как мы проводили праздники и 
классные часы. Вспомните – и никог-
да не забывайте! Ведь это не просто 
прошлое, это ваша жизнь! Каждый 
день мы открывали для себя что-то 
новое. Каждый день мы изучали но-
вые темы и познавали мир.

Сегодня Вы уже взрослые. Сегод-
ня Вы уже выпускники начальной 
школы. Впереди у Вас старшие клас-
сы, новые предметы и новые учите-
ля. Впереди у Вас новые испытания и 
много, много нового и интересного.

Спасибо Вам за ваши старания и 
умения. Я очень рада, что именно Вы 
все мои ученики!

Хочу рассказать вам притчу, кото-
рая называется «Важное различие»: 
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Зашел чужестранец в дом, где 
любопытство и любознательность  
жили, и с удивлением спросил у со-
седей:

- Как же вы их различаете? - А это 
ты сейчас сам поймешь! – ответили 
ему те. 

И точно. Первым подбежало к го-
стю любопытство. И ну трещать: 

- А что? А как? А почему? Зачем к 
нам пришел и надолго ль? 

А любознательность подошла и 
принялась деловито уточнять: 

-  Из какой страны чужеземец, 
каков язык у его народа, каковы по-
рядки-законы, какие овощи-фрукты 
они выращивают, и много еще чего 
полезного? 

Посмотрел на них чужестранец и 
сказал:

- Вот это – любопытство. А это – 
любознательность. 

- Точно! - подтвердили соседи.
– Мы тоже их по вопросам разли-

чаем. И ни разу еще не ошиблись! 
Желаю Вам взрослеть, задумы-

ваться о будущем, уделять особое 
внимание изучению наук, которые 
пригодятся  в жизни. Быть любозна-
тельными, а не любопытными.

Предстоит грызть твердый гра-
нит науки.   Это не всегда хочется 
делать, не всегда это «вкусно и не 
всегда хорошо усваивается организ-
мом». Я желаю, дети, Вам упорства, 
усидчивости, интереса, любви к зна-
ниям, крепкого здоровья и отличной 
памяти.

Я желаю успеха и удач, но помни-
те, что успех и удача любят не столько 
талантливых, сколько трудолюбивых. 

Желаю быть внимательными. 
Потому, что внимательному чело-
веку интереснее жить. Он видит то, 
чего не видят другие, его мир бога-
че и ярче.

Желаю  быть терпеливыми. По-
тому что терпеливым и усидчивым 
удается добиться большего, чем то-
ропыгам. В их жизни больше смысла 
и результатов.

Желаю Вам уметь любить. Пото-
му что тот, кто умеет любить и любит 
- всегда счастлив и согрет своим чув-
ством!

Желаю научиться принимать 
решения и не бояться ответственно-
сти, т.е. быть уверенным в себе. 

Хочу пожелать  каждый день со-
вершать маленькие, но замечатель-
ные открытия и такие же небольшие, 
но не менее значимые достижения. 
Будьте старательными, и тогда в 
жизни  всё будет получаться.

 В добрый путь!

С наилучшими пожеланиями, 
Побережнюк Елена Валерьевна

                                    



1. Какие события школьной 
жизни в начальной школе оказа-
лись самыми запоминающимися 
для Вашего ребёнка?

Летний лагерь, поездка с классом 
в город Краснодар с посещением му-
зыкального театра, поездки на базу 
отдыха «Уруп», День дружбы наро-
дов, юбилей школы (20 лет), День 
Здоровья на территории городского 
водохранилища, победа в конкурсе 
«Кит», День Матери.

2. Что бы Вы пожелали педаго-
гическому коллективу начальной 
школы?

Терпения! Всех понять «от серд-
ца к сердцу», всех переслушать, всех 
принять – это больше, чем образова-
ние.  Тепла и понимания между уче-
никами и учителями, какие мы виде-
ли и в начальной школе.

Процветания. Очень нравится вза-
имозаменяемость, чувствуется под-
держка и дружелюбие в коллективе.

Терпения, здоровья и мудрости 
в воспитании детей, и чтобы всегда 
был дружный, сплочённый коллек-
тив. Хочется пожелать, чтобы работа 
приносила только радость и удоволь-
ствие, а дети не огорчали.

Учителя начальной школы имеют 

очень высокий уровень. Желаю всем 
здоровья и счастья, так как счастли-
вые люди многое могут дать детям, 
они излучают доброту и положитель-
ные эмоции.

С радостью ходить на работу, ведь 
именно на работе мы проводим 
большую часть своей жизни.

Вопреки всем трудностям, кото-
рые возникают в нашей жизни, про-
должайте стремится быть лучшими,   
у вас это хорошо  получается.

Помните. Ваша жизнь не проходит 
мимо. Вы проживаете её вместе с на-
шими детьми. Это дорогого стоит и 
достойно уважения. Вы находитесь 
на своём месте, и мотив Ваш - лю-
бовь. Любовь к детям, к работе. Пусть 
вас ободрит, что всех объединяет лю-
бовь. И пусть так будет и дальше.

Осуществления всех творческих 
планов, хороших учеников, взаимо-
понимания.

3. Ваши ожидания от обучения 
ребёнка в средней школе?

Очень надеемся, что наши детки 
получат твёрдые базовые знания, бу-
дут грамотными и воспитанными. 

Ломова Любовь Алексеевна
Знания, развития талантов, взросления.  
Цимбалистенко Елена Викторовна

Учителям - благословений, детям 
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Из воспоминаний родителей четвероклассников...



-  усидчивости и взаимопонимания. 
Ожидаю, что уровень образования 

останется высоким.                  
  Рыжкина Елена Владимировна

Средняя школа – это адаптация к 
взрослой жизни. От своего ребёнка 
жду самостоятельного решения раз-
ных вопросов: в плане учёбы, отно-
шения со сверстниками и взрослыми.

Евтухова Ирина Юрьевна
По мере взросления хотелось бы, 

чтобы выявлялось то, к чему ребёнок 
стремится особенно. 
Александров Андрей Александрович

Чтобы ребёнок развивался не толь-
ко умом, но и душой, воспринимал 
высокие моральные ценности и сле-
довал им. Понимал, как и  где приме-
нить полученные знания в жизни. 

Качалова Ирина Владимировна
Надеюсь, что уровень знаний мо-

его ребёнка не изменится в худшую 
сторону. Классный руководитель бу-
дет так же любить детей, как и Елена 
Валерьевна. 

Фоменко Елена Ивановна
От сына ожидаю растущего интереса 
к знаниям. Чтобы стал самостоятель-
ным и мог определиться с выбором 
профессии для себя.              

Бандурко Ольга Владимировна

Знания школьной программы, 
расширение кругозора, стремления к 
знаниям. 

Соловьёва Марина Григорьевна
Конечно,  в первую очередь – это 

ценности, закладываемые именно 
в школе «Новый путь». Ведь каждый 
родитель мечтает, чтобы его ребё-
нок   был не только образованным, 
но и воспитанным, а именно, воспи-
танным по слову Божьему. И «Новый 
путь» нам в этом очень помогает. 

Юрковская Оксана Олеговна
Ожидаю раскрытия скрытых воз-

можностей моего ребёнка. 
Нагуманова Лариса Александровна

Ожидаю от дочери больше се-
рьёзности, взрослости, ответствен-
ности за свои действия. Понимание, 
что учёба – это труд, важные решения 
и их последствия. Хотелось, чтобы 
мои дети научились просто любить 
людей. Разных людей: детей, взрос-
лых, пожилых. И тогда в их жизни всё 
получится. 

Батоян Татьяна Дмитриевна
Высокий уровень и качество об-

разования. Разностороннее разви-
тие с упором на развитие ведущих 
способностей. Самоосознание своей 
личности….Чтобы ребёнок стал Че-
ловеком. 

Власова Виктория Владимировна
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Дроздова Дарья
Хочу начать с 
того, что такое 
школа в моем 
п о н и м а н и и . 
Школа – пер-
вые, самые важ-

ные шаги в жизни 
человека, первые 

чувства: дружбы, понимания, ува-
жения и даже любви. Но лично для 
меня, школа – это семья. Да, именно 
семья, в которой помогут, не осудят, 
поддержат. Я очень благода на ка-
ждому человеку, с которым знакома 
в школе.

Особенное спасибо хочется ска-
зать своим любимым, не побоюсь 
этого слова, одноклассникам, за то, 
что все трудности, все препятствия 
мы проходили вместе, никого не 
осуждая за ошибки. Также хочет-
ся поблагодарить каждого учителя, 
который был классным руководите-
лем нашего класса: Наталью Викто-
ровну Вартазарян, Риту Николаевну 
Трегубову, Якова Юрьевича Рогожи-
на, Галину Анатольевну Бердутину. 
Хочется сказать отдельное спаси-
бо учителям, которые смогли для 
меня стать друзьями: Вера Петров-
на Волошина, Ольга Анатольевна 
Лысенко, Яков Юрьевич Рогожин, 
Александра Сергеевна Галилей. Все 
учителя внесли огромный вклад в  
наше обучение. Я искренне рада, что 
есть такие люди, которых я очень 
уважаю и люблю, а также хочу в 
чем-то быть похожей на них. К со-
жалению, кто-то уйдет после девя-
того класса, но каждый останется 
для меня самым лучшим и дорогим 

другом, ведь школьная дружба - са-
мая крепкая. Что же касается меня, 
то я с уверенностью могу сказать, 
что в школе я научилась преодоле-
вать трудности, работать над ошиб-
ками, для кого-то это легко, но на-
учиться этому мне помогла именно 
школа. Я поняла, что главное не то, 
чтобы не допускать ошибки, а уметь 
их исправить и идти дальше. Это я 
поняла благодаря моим любимым 
учителям.
Спасибо за то, что делаете Вы,
В реальность воплощая детские 
мечты.
Я очень благодарна Вам,
Вы заменяете нам мам.
Прекрасно быть учителем
И знаний всех хранителем.
Спасибо за Ваш терпеливый труд,
Глупо говорить, что учитель не крут.
Учитель – прекрасной души человек,
Ценить я его не устану вовек.

Хочется пожелать нашим 
учителям терпения, больше хо-
роших, добрых учеников, а главное 
знайте: Вы - самые главные люди в 
жизни каждого ребенка, Вы самые 
лучшие.

Также хочется пожелать ребятам: 
будьте самими собой, следуя зову 
сердца, и не бойтесь ошибок. Они 
будут, но главное, чтобы вы не опу-
скали руки, следовали дальше, а в 

этом вам помогут 
наши учителя.

Анодченко 
Александра
Когда я 

думаю о шко-
ле, то прежде 
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всего вспоминаю своих любимых 
учителей. Грамотный преподава-
тель-редкость. Я рада, что со мной 
занимаются люди, имеющие в себе 
движущую силу, способныезараз-
ить своими интересами и идеями. 
Несмотря на мои промахи, учите-
ля школы поддерживают и верят в 
меня, пытаясь обращать внимание 
только на мои лучшие стороны, на-
ходить индивидуальный подход, 
хотя иногда это бывает очень слож-
но. Во многом мне шли навстречу, 
и к моему удивлению, казалось бы, 
абсолютно чужие, но, как оказалось, 
близкие люди, принимали участие в 
моей жизни. Преподаватели помог-
ли акцентировать внимание на по-
ставленных задачах вопреки мно-
гим трудностям. Больше всего меня 
трогает то, что учителя заинтере-
совывают своих учеников, делают 
свои уроки интересными. Кроме 
банального изучения конкретного 
материала, есть возможность уз-
нать много познавательной инфор-
мации, позволяющей расширить 
кругозор. «Новый путь» я не проме-
няла бы ни на одну другую школу 
нашего города!

Бурнашова Вале-
рия

Я - выпуск-
ница 9 класса 
2017 года. Все 
девять лет, про-

веденные в шко-
ле «Новый путь», 

были познавательны и 
интересны. Всё, что я узнала в школе 
– важно для меня. Время, проведен-

ное в школе, не было потрачено зря. 
Каждый новый день, каждый урок – 
это новое открытие.

В моей памяти останется надолго 
и другая жизнь школы – творческая 
и спортивная: викторины, конкурсы, 
соревнования, и конечно же, ежегод-
ные творческие олимпиады - всё это 
помогает нам развиваться, проявить 
и показать себя. Спасибо всем учи-
телям, которые старались донести 
до нас те знания, которыми сами 
обладают, передать свой жизнен-
ный опыт, который пригодится нам 
в жизни. Их внимание и терпение к 
нам вызывают восхищение. 

Наши учителя - наши настав-
ники! Спасибо, дорогие наши учи-
теля! Спасибо нашим классным 
руководителям - Рогожину Якову 
Юрьевичу, Бердутиной Галине Ана-
тольевне! Спасибо нашей первой 
учительнице -Вартазарян Наталье 
Викторовне, которая стала для нас 
второй мамой.

Что такое школа? Школа – это 
не только здание, но в первую оче-
редь воспоминания. Больше всего в 
нашей школе мне нравится отноше-
ние учителей к детям. Невозможно 
даже представить, сколько трудятся 
наши учителя, чтобы мы все пони-
мали. Они научили нас быть чест-
ными, отзывчивыми, дружными, 
целеустремленными. Они научили 
нас не боятся трудностей, верить 
в себя, выступать перед публикой, 
побеждать свою лень, не останав-
ливаться на достигнутом, а идти 
вперед. Школа – важная часть на-
шей жизни, в которой закладыва-
ется наш характер. Когда-нибудь 
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мы переступим порог нашей шко-
лы, отправимся в мир, в свободное 
плаванье. И каждый день, начиная 
с этого момента, мы будем вспоми-
нать наших одноклассников, учи-
телей, друзей. Эти воспоминания 

нельзя будет забыть, 
они будут самыми 

светлыми воспо-
минаниями, ведь 
школьные годы – 
самые важные в 
нашей жизни.

Бобков Игорь
За мою школьную жизнь, я на-

учился очень многому. Нашел на-
стоящих друзей, понял, что такое 
настоящий коллектив, а также то, 
как прекрасно взрослые могут вза-
имодействовать с детьми. В школе я 
научился выходить на сцену и вести 
мероприятия. В своей маленькой и 
любимой школе я хотел бы расши-
рить столовую, а в остальном у нас 
самая лучшая и хорошая школа. Я 
хотел сказать спасибо всем учите-
лям, руководству школы, поварам, 
медицинскому персоналу и комен-
дантам здания.

Евсеев Сергей
В школе произо-

шло становление 
личности каж-
дого из нас. Нас 
принимали та-
кими, какие мы 
есть и помогали 
улучшить свои ка-
чества, стать мудрее.

Наверное, спустя годы каждый 

из нас поймёт, что что-то не успел 
сделать в школе! Жаль, что мы по-
нимаем это позже!

Я хочу сказать «спасибо» всем 
моим учителям, которые всегда по-
могали мне в трудном  становлении 
личности. Вы помогли понять, что 
каждый школьник индивидуален и 
имеет право на личное мнение. Что 
такое для меня школа? Это больше, 
чем просто слова, это семья. Когда 
идешь в школу, ты знаешь, что тебя 
ждут знакомые, родные лица, кото-
рые тебя знают, любят, поднимут 
настроение, если надо.

Старовойт Всеволод 
Я - выпускник 

2017. Меня  зовут 
Старовойт Все-
волод. В школе я  
многому научил-
ся и очень  мно-

го узнал - за это 
благодарен всем. 

Моё самое большое 
достижение за школьную жизнь - 
это самоконтроль. В школе мне всё 
нравится: хорошие и добрые учите-
ля, различные мероприятия и мои 
любимые одноклассники. Очень 
хотелось бы вернуться в прошлое 
и исправить  те ошибки, о кото-
рых я сейчас сожалею. Огромное 
спасибо хотелось бы сказать Воло-
шиной Вере Петровне, Рогожину 
Якову Юрьевичу, Лысенко Ольге 
Анатольевне, Бердутиной Галине 
Анатольевне, Трегубовой Марга-
рите Николаевне, а так же первому 
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классному руководителю Вартаза-
рян Наталье Викторовне.

Гнатченко  Вероника 
Я - выпускница 2017 года. В 

школе я узнала, как 
важно не сдавать-

ся, несмотря ни 
на что. Школьное 
время  чудесное! 
Оно не растра-

чено зря. Я уча-
ствовала во многих 

предметных и творче-
ских олимпиадах, конкурсах. Это 
здорово! Старалась помогать учите-
лям и малышам. Я не тратила вре-
мя впустую. Самое ответственное 
и сложное – это подготовиться и 
сдать хорошо ОГЭ. Хочу не подвести 
маму и своих учителей!

Хочу сказать огромное спасибо 
всем учителям, а особенно Воло-
шиной Вере Петровне - за старание, 
Лысенко  Ольге Анатольевне - за 
стойкость, Наценко Вере Алексан-
дровне - за веру в учеников, Бер-
дутиной Галине Анатольевне - за 
поддержку, Вартазарян Наталье  
Викторовне - за  первые знания. Я 
буду помнить Вас!
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Биология
Симбиоз – главное  знать, когда 

контрольная, чтобы успеть сесть 
с нужным одноклассником.

Анабиоз – иногда впадали 
в спячку при опросе учителя. 

Физика
Силы притяжения – к сожале-

нию, в большей степени липли 
двойки, а не пятерки.

Сила трения, равноускоренное 
движение – ролики, коньки,  сан-
ки, велосипеды во время прогу-
лок, дней здоровья и походов.

Химия 
Концентрация – особенно про-

являлась на контрольных и экза-
менах.

Русский язык
Предлог – масса предлогов, 

чтобы выйти с урока.
Союз – дружба с одноклассни-

ками.
История и обществознание
Санкции – от учителей допол-

нительные задания.
Литература

Наша жизнь и поведение в 
школе можно передать через на-
звания великих произведений: 
«Война и мир», «Недоросль», 
«Отцы и дети», «Обломов», «Ге-
рой нашего времени», «Судьба 
человека», «Хождения по мукам».

Математика
Время – всегда следили за вре-

менем.
Степень – научились отличать 

первостепенное от второстепен-
ного.

Расстояние – с годами между 
нами оно увеличится.

Английский язык
«Sport»,  «Hobby»,  «Travel»,  

«Food»,  «Home»,  «School», 
«Frendship», «Love»,  «God».  

Школьные годы в терминах 
разных наук от 11 класса



Андрей Золотухин
Все в мире име-
ет начало и име-

ет конец. И моя 
школьная жизнь 
тоже имеет  на-
чало, и скоро 
будет иметь и ко-

нец.   И пока он не 
настал, я хотел бы 

выразить все теплые переживания, 
которые мне довелось испытать  за 
школьную жизнь. Немногие их мое-
го класса хотели выжить максимум 
из школьной жизни. Но я  всегда ви-
дел в школе хорошее. Я принимал 
участие во всех школьных меропри-
ятиях, таких, как школьная олим-
пиада, спартакиада, квесты или 
же различные интеллектуальные 

Иногда  смотришь на  нашу школьную жизнь, на эти прекрасные 11 лет, 
и понимаешь, что она похожа на календарь. В начале он – толстый, неподъ-
ёмный, а сейчас – тоненький, осталось всего несколько листов. И близок тот 
день, когда появится страница «А напоследок я скажу…»
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состязания между классами. Очень 
любил побеждать. И побеждал, ра-
дуясь тому мимолетному триумфу. 
Но это не все. Наш классный руко-
водитель Марина Петровна всегда 
старалась найти для нас нечто та-
кое, что могло запомниться нам на-
долго. Помню, как она повезла нас 
Сафари-парк. Экскурсия началась 
с веселой поездки, а продолжилась 
кормлением различных животных, 
некоторых из них я раньше не ви-
дел и даже не слышал о таковых. А 
мой выпускной в девятом классе 
был, пожалуй, самым запоминаю-
щимся. На выпускной мы поехали 
в Петербург. Город был неожидан-
но великолепен. А архитектура го-
рода позволила мне выбрать мою 
будущую профессию. Надеюсь, уже 



сейчас я поступлю в тот ВУЗ, в ко-
торый задумал. Время подходит к 
концу, и напоследок я хотел сказать 
слова благодарности всем тем, кто 
принимал участие в моей школь-
ной жизни. Тем учителям, которые, 
несмотря на мой скверный и зануд-
ный характер, помогли мне достичь 
этой планки, называемой один-
надцатым классом. Вера Петров-
на, сколько нервов я вам истратил. 
Прошу простить. Именно вы научи-
ли меня верной грамматике и лек-
сике, как не научил бы, наверное, 
никакой другой учитель русского 
языка. Ольга Анатольевна, вы были 
для меня и учителем математики, а 
в последствии стали классным ру-
ководителем.  Наравне с матема-
тикой, которой вы меня научили, я 
научился и трудолюбию. Спасибо и 
другим учителям, которые помогли 
мне стать тем, кем я являюсь сей-
час. Я не забуду вас: Екатерина Сер-
геевна, Валерий Анатольевич, Ната-
лья Николаевна, Давид Рафикович, 
Анна Вячеславовна, Михаил Юрье-
вич, Ольга Максимовна, Яков Юрье-
вич. Все вы внесли вклад. Но самую 
большую благодарность выскажу 
Елене Геннадьевне. Моей маме, ко-
торая отдала меня в эту школу. И на 
протяжении одиннадцати лет не да-
вала мне опустить руки в неудачах. 
Маме, которая научила меня ответ-
ственности, доброте и мужеству. 
Спасибо всем. Напоследок обра-
щусь к другим ученикам. Поверьте, 
вам очень повезло оказаться в этой 
школе. Скоро вы это поймете. А я 
желаю вам удачи. 
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Сергей Орлов
А напоследок я 
скажу, что многие 

хотят побыстрее 
закончить шко-
лу и выйти во 
взрослую жизнь, 
но я хочу ска-

зать: «Ребята, не 
торопитесь!!! Ведь 

школьные годы - это одни из самых 
веселых и прекрасных лет вашей 
жизни».

В эти года мы приобретаем 
множество друзей и  знакомых, мы 
постепенно становимся личностя-
ми. В школе происходят множество 
разных радостных и неприятных 
ситуаций, в которых мы научаемся 
правильно поступать. Но осознание 
всего этого приходит, когда ты по-
нимаешь, что в школе тебе осталось 
учиться всего 2 месяца, и ты пони-
маешь, что больше никогда в своей 
жизни не вернешь этого времени 
- множество разных уроков, смеш-
ных ситуаций с одноклассниками, 
прекрасных лиц учителей, которые 
стали для нас родными, интерес-
ных открытий по 15 минут, этой 
хорошей и доброй атмосферы! И 
каждый день, когда ты приходишь в 
школу, ты понимаешь, что какой бы 
для тебя школа ни была -приятной 
или не очень- она всегда останется 
родной! И в конце я хотел бы выра-
зить огромную благодарность всем 
учителям, которые тратили свои 
силы и нервы на нас и в то же время 
не переставали любить нас, и я го-
ворю: «Спасибо Вам большое, пусть 
Бог благословит Вас!»   



Полина Джазова
Честно говоря, напоследок я 

оставила много невысказанного, 
того, что я берегла в своем сердце. Я 

пришла в эту шко-
лу в пятом классе, 

и поначалу мне 
было очень тяже-
ло: новая обста-
новка и незна-

комые мне люди 
вокруг… Сначала 

было очень страшно, 
многого я не ожидала и, если честно, 
я сильно грустила, хотела вернуться 
в прежнюю школу к своим друзьям. 
Бывало много критических момен-
тов, когда я просто опускала руки и 
была не в состоянии хоть что - либо 
сделать или изменить. Но в ка-
кой-то момент я поняла, что пере-
ломный момент настал, с этого вре-
мени мне все стало казаться другим, 
я начала замечать многие важные 
для меня вещи и смелее смотреть 
вперед. Поддержка моей матери и 
учителей помогли мне стать силь-
нее, научиться преодолевать мно-
гие преграды. И теперь, когда уже 
подходит время моего  «перехода во 
взрослую жизнь», я с улыбкой вспо-
минаю весь путь, который я прео-
долела, ведь именно в этой школе я 
поняла, как на самом деле я люблю 
изучать иностранные языки, как 
трудна, но интересна наша жизнь. Я 
многому научилась, и прежде всего 
за это я благодарна моей семье, а в 
особенности моей маме за её безгра-
ничную   любовь, поддержку, пони-
мание, а также за то, что она всегда 
прислушивается к моему мнению, 

готова сделать всё, чтобы я испол-
нила свои желания и мечты. Мама, 
ты самый дорогой для меня человек 
на свете! Теперь я  никогда не забуду 
чувства, которые я испытала здесь, и 
время, которое я буду беречь в своём 
сердце и своей душе.  Простого сло-
ва «Спасибо» мало, чтобы выразить 
всю мою признательность тем, кто 
был рядом со мной и оставил эти 
незабываемые, теплые и просто чу-
десные воспоминания о моих годах 
в школе, особенно тем, кто открывал 
для меня своё сердце, делился опы-
том и знаниями - вам, мои учителя, 
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА -  СПАСИБО!!!! 

Софа Папоян
А напоследок я скажу, что я бес-

конечно благодарна всем своим 
учителям, которые 

окружали меня на 
протяжении 11-
ти лет. Я очень 
благодарна Богу 
за то, что Он дал 

мне такую воз-
можность учиться 

в этой школе. Именно здесь я 
поняла, что значит по-настоящему 
любить окружающих тебя людей. 

Александр Кропов
Напоследок  хочется сказать, что 

за все то время, про-
веденное в школе,  
у меня остались 
только хорошие 
воспоминания. 
За 11 лет прои-
зошло много раз-
ных и интересных 
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событий (поездки, выступления на 
олимпиадах и т.д.). Школа помогла 
мне определиться с моим будущим 
направлением в учёбе и профессии. 
Хочется сказать спасибо учителям 
за их терпение и упорство по отно-
шению к нам. Они всегда находили 
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человеком, с  открытым сердцем. 
Спасибо, что научили этому. Сегодня 
мы  прощаемся со  школой, которая 
за все эти года успела стать нам вто-
рым домом. Это огромный и  очень 
важный шаг, в  новую, невероят-
ную жизнь, которая принесет нам 

подход к каждому из учеников для 
того, чтобы донести материал. 

Евгения Пешкова
От будущих гениев, артистов, 

юристов, изобретателей, докторов, 
путешественников, преподавателей 

и  просто хороших, до-
брых людей наши 

слова благодар-
ности за  тепло, 
отзывчивость, 
терпение, про-
писные исти-

ны, открытия, 
понимание, ответы 

на  вопросы, помощь, внимание, от-
ветственность, подход. Ведь самое 
главное в  жизни быть достойным 

разные эмоции, опыт и, возможно, 
оправдает наши ожидания. Сегодня 
мы  хотим поблагодарить всех учи-
телей, родителей, директора, за тер-
пимость, понимание, поддержку. 
Вы  научили нас не  бояться, не  сда-
ваться и  верить в  себя. Мы ждали 
этого дня с огромным нетерпением. 
И наконец, он наступил. Мы не будем 
скучать по домашним заданиям, уро-
кам, мы будем скучать по общению с 
учителями, по атмосфере в школе и 
по одноклассникам. Хоть мы были 
и недружным классом, но по своим 
школьным друзьям я буду скучать 
всю жизнь. Огромное спасибо  на-
шим родителям, ведь именно они 
прошли все тяготы школьной жизни. 



                        Никита Болтенков 
Мой приход в эту школу - простое 

стечение обстоятельств. Так получи-
лось, что в прежней школе не набра-

лось десятого класса. 
Мать отправила 

меня в «Новый 
путь», запудрив 
голову тем, какая 
идеальная эта 

частная школа.
Конечно, я ко 

всему отношусь скеп-
тически и знаю, что нет ничего иде-
ального. Поэтому особых надежд на 
эту школу  не возлагал. Много ра-
достных событий за время пребыва-
ния тут я не узрел, но все-таки есть в 
этой школе что-то хорошее, оставив-
шее приятные воспоминания в моей 
памяти. Я всегда пытаюсь взглянуть 
на вещи с нескольких сторон. Не могу 
сказать, что школа была сплошным 
разочарованием или раем на зем-
ле,  не ухожу в крайности. Моменты 
были разные, но мне почему-то сей-
час  вспоминается только хорошее. В 
«Новом пути» я познакомился с за-
мечательными людьми: учителями и 
учениками школы. 

Эммануил Абкарян
Когда-то, очень давно, мы зашли 

cюда, под эти своды, маленькими 
первоклашками, девочки в белых 
бантах и  мальчишки 
в первых брюках. 
Школа открыла 
нам свои двери 
и встретила пер-
вым звонком в 
солнечный сен-
тябрьский день. 
Учителя улыбались, 

говорили добрые слова, и мы с зами-
ранием сердца вошли первый раз в 
класс.

И вот пришла пора выйти из клас-
са, уйти из школы. Забыть, как мы 
краснели у доски, не выучив урок, как 
не любили диктанты и контрольные, 
как поднимали рев при известии об 
опоздавшем учителе. Мы бранили 
школу, когда получали «двойки», и 
гордо поднимали голову, заработав 
«пятерки». Мы всегда были правы, 
всегда — в центре внимания, требо-
вали себе уважения и недоумевали, 
почему нам нельзя дерзко противо-
речить… Но теперь мы не испыты-
ваем к школе ничего, кроме благо-
дарности. Кроме глубокого чувства 
безвозвратной потери. Мы  поняли, 
что все наши школьные беды были 
равны беззаботности.

 Выпускной в школе — это всегда 
знаменательный день как для учите-
лей, так и для их учеников. Это день 
прощания со школой и возможность 
поблагодарить всех тех, кто все эти 
годы был рядом, за одной партой, в 
одном классе, в одном здании. Оби-
ды и недоразумения забываются на-
всегда, а добрые воспоминания оста-
ются на всю жизнь. Не стоит упускать 
шанс сказать слова благодарности 
школе и учителям.

С любовью, Абкарян Эммануил! 

Страница «А напоследок я скажу…»
перевернута, но там, за ней, много-

обещающее – «Продолжение следует…»            

саквояж  май, 2017         
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