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Самые яркие
воспоминания о
школе долго
хранятся в памяти
учеников и учителей.
Всех тех, кто вместе
в течение долгих лет
работали бок о бок.
Часто это были
уроки, перемены,
консультации,
подготовка к
конкурсам и
экзаменам. Лично
для меня больше
всего запомнился

учитель, который помог мне с подготовкой к ЕГЭ. Это Светлана
Алексеевна.Она долгое время проводила со мной, учила меня,
наставляла.Светлана Алексеевна очень за нас переживала. Она и сейчас
часто спрашивает нас о делах и событиях в нашей жизни. Мы ласково
называем её Светланочка Алексеевна, наша вторая мама. С ней мы
проводили шесть дней в неделю, 8 часов в день. Мы понимали, сколько она
для нас делает, старались ей помогать. Именно она заставляла лентяев
учиться, а преуспевающим двигаться дальше. Из-за ее уроков многие
выбрали математику основным предметом.Все праздники и события мы
отмечали вместе с ней. На задних партах 35 кабинета тесная компания
нашего небольшого класса, собрав с каждого понемножку, пела под гитару в
честь очередной победы в конкурсе. Совершенно нормальным было для нас
пообедать не в столовой, а в любимом кабинете. Мы могли абсолютно всем
поделиться с Светланой Алексеевной. И часто нам это помогало.
В последний год нам было очень трудно. Но не только мы волновались за
наше будущее. Наша вторая мама не меньше нашего потратила нервов и
сил, чтобы у нас все получилось. За это мы ей бесконечно благодарны.
Спасибо вам, Светлана Алексеевна, встретимся как всегда: может в школе,
может у вас в гостях. Я буду ждать встречи.

Владислава Полякова
выпуск 1 966

выпуск 201 5

Не позабыть мне школьных лет,
Молниеносно пролетевших�
Не позабыть учителей,
Нам многое прощать умевших.

Дни без забот и взрослых бед
Остались позади,
А мы им с грустью смотрим вслед.
Эх, детство, подожди.

Не верится, что все прошло
Что не вернёмся мы.
Но все моменты школьных лет
Незабываемы�

Ксения Турченко

Школьные годы, чудесные годы, сколько в них
было всего: первые победы, поражения, встречи,
расставания, первая любовь�
Но самыми яркими воспоминаниями школьной

жизни были конкурсы спортивных танцев «Сила.
Красота. Грация» Начиная с 6-го класса, мы
принимали в них участие. Подготовка к этому
мероприятию всегда была волнительной для нас.
Каждый принимал в этом участие. Задолго до
начала конкурса мы выбирали музыку, шили
костюмы, делали декорации, ставили танец. А
потом мы репетировали и репетировали изо дня в
день, потому что хотели, чтобы наши движения
были гармоничны, изящны и красивы. Перед
самым выступлением волнение захватывало нас,
но мы,как настоящие артисты, старались с ним
справляться, хотя и не всегда нам это удавалось.
На строгий отбор жюри мы выставляли наши
лучшие номера. Всегда ли мы были первыми?
Конечно же нет! Победа дается нелегко.

Елена Сидорова
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40 лет. Как быстро летит время! Кажется, только вчера

был выпускной нашего 1 0 «а» класса 1 976 года выпуска. В

первую очередь хочу сказать слова признательности и

благодарности нашим учителям, здравствующим и уже

ушедшим от нас: Антипиной Раисе Никитичне, классному

руководителю Фольц Рудольфу Георгиевичу, Зайцевой

Нине Галактионовне, Колчановой Зое Николаевне, Бобовой

Нине Леонидовне, Скрибунову Георгию Георгиевичу. Они

дали нам не только знания, они вложили в нас частичку

своей души. И мы состоялись в жизни. Среди нас нет ни

бездельников, ни пьяниц. У каждого семья, дети и внуки.

Мы дружны и сейчас, спустя 40 лет. Мы даже больше, чем

родственники. Можно обратиться к любому, и каждый

откликнется и придет на помощь в трудную минуту.

Сейчас нас 26 человек. В прошлом году ушла в мир иной

Таня Залевская (Мусеибова)- замечательная женщина,

преданный друг. Мы скорбим и будем помнить ее всегда.

По «круглым » датам мы всегда встречаемся в Ярково, и

так будет 6 февраля

201 6 года. Будут

практически все: и

те, кто из живет в

Тюмени, и на

Севере, и ,конечно,

все ярковчане.

Снова будут

воспоминания, смех,

музыка и танцы! Мы

проносим через всю

нашу жизнь

школьную дружбу. И

так будет всегда!

Надежда Антипина

(Долинина)

Начало февраля у

многих людей

ассоциируется со

школой - вечером

встречи

выпускников.

Этот день –

особенный: спустя

40 лет, мы

возвращаемся в

юность. Несмотря на возраст, знания и опыт, а также детей и

внуков, мы на несколько часов сами становимся озорными, как и

несколько десятков лет назад, девчонками и мальчишками. И,

несомненно, у каждого из нас защемит сердце от воспоминаний о

давно ушедшем времени, которое, увы, уже не вернуть.

Если бы было можно что-то вернуть назад, то я бы без

сомнений и колебаний вернула школьные годы! Ведь это были

самые лучшие и самые счастливые годы в нашей жизни.

Мысли летят назад, в прошлое: совместные походы, работа

в производственной бригаде, где мы выращивали на поле капусту и

турнепс, субботники, каждую осень - помощь в уборке картофеля.

Иногда сбегали с уроков, могли не выучить уроки. Вспоминаются

переменки, когда надо было успеть купить в буфете чай и коржик,

повторить домашнее задание, продежурить. А дежурство в школе

было поставлено очень серьезно: на большой перемене комиссия

из представителей разных классов во главе с дежурным учителем

проверяла чистоту в каждом классе и выставляла оценку. В конце

недели на линейке подводился итог – какой класс самый чистый, а

какой – самый грязный.

Яркие воспоминания – последний звонок, последние

экзамены, выпускной бал, где всем классом встречали рассвет. И

всегда с нами был самый замечательный классный руководитель

Ольга Федоровна Ведерникова.

Школа – это учителя! Я с благодарностью вспоминаю всех

наших учителей. Особенно любила уроки Фольц Рудольфа

Георгиевича. Мне всегда нравилась география, мы с соседом по

парте часто играли в города и страны, к нам присоединялись и

другие ребята. Любовь к прекрасному, поэзии прививала на уроках

литературы Блем Анна Ивановна. Всегда дотошная, строгая

Смирнова Тамара Петровна учила на уроках математики логически

мыслить, делать выводы. И это мне очень пригодилось на

вступительных экзаменах в институт. Немецкому языку терпеливо

учила Роза Александровна Миронова. Как не вспомнить

интересные уроки по истории молодого учителя Каргаполова

Анатолия Николаевича. Он любил при рассказе жестикулировать,

и мы всем классом считали, сколько раз он взмахнет рукой.

Одной из самых замечательных традиций в школе была – это

любовь к спорту. Какие уроки проходили в спортзале, на стадионе!

Какими требовательными были учителя физкультуры Нина

Леонидовна Бобова и Яков Алексеевич Пуртов. Мне казалось, что

они были самыми строгими учителями в школе. Попробуй пропусти

урок без уважительной причины. А какие соревнования проходили

по волейболу, баскетболу! Небольшой спортзал набивался битком.

Болеть за команды приходила вся школа. Какие страсти кипели!

Вообще, нам повезло на учителей. Мы всем им говорим

слова признательности.

Нина Ахминеева (Ильина)

Помню, как в младших классах Раиса Никитична уезжала в

санаторий и, когда приехала, привезла для нас конфеты. Их

было много , высыпала на стол, и мы все с удовольствием

ели . До сих пор вспоминается этот случай. Она для нас как

мама была.

Помню уроки

Бобовой Нины

Леонидовны.

Голос у нее

был громкий,

но добрый. Ее

любили и

уважали все.

Весной , когда становилось тепло, вся школа выходила на

стадион сдавать нормы ГТО. Стадион уже был весь зеленый,

ровные дорожки беговые, песочная яма для прыжков в

длину, большой круг для бега земляной. Спортивный задор ,

общение, волнение- все было здорово!

Нина Земерова (Лосева)

Выпуск 1 976 года

Выпуск 1 971 года



В первую очередь хочется вспомнить об учителях: Ведерниковой

Ольге Федоровне, Фольц Рудольфе Георгиевиче и Анне Григорьевне,

Колчанове Борисе Васильевиче, Бобовой Нине Леонидовне,

Селюнине Георгии Илларионовиче, Скрибуновых Людмиле Юрьевне

и Георгии Георгиевиче, Ростовщиковой Людмиле Васильевне.

Сколько сил, энергии и знаний они вложили в нас! Спасибо им от

души!

А вообще о школьных годах самые хорошие воспоминания, как о

лучших годах жизни – радостной, беззаботной, доброжелательной. Я

считаю, что наш класс был дружный. Мы и сейчас, спустя столько

лет, общаемся почти всем классом. Стараемся встречаться хотя бы

раз в пять лет, вот и нынче на 35-летие собираемся. Ещё хочется

вспомнить о том, как проводились игра «Зарница».Сколько задора,

радости, доброго соперничества. Вспоминается, как всей ватагой

ходили по домам и организациям, собирали макулатуру и

металлолом. Многому научила нас школа. Знаете, как в той песне

«школьные годы чудесные», и это правда.

Юрий Яковлев

Рад, что мои дети учились в моей родной Ярковской

школе. Они, как и я, с благодарностью вспоминают годы,

проведенные в стенах этой замечательной школы.

Нашему выпуску повезло: наш любимый учитель Вера

Александровна Георгиевских. Она была для нас прекрасным

наставником. До сих пор вспоминаем ее уроки литературы.

Они учили нас многому. Возможно, благодаря Вере

Александровне, многие из нас добились своей цели в жизни:

стали педагогами, врачами, инженерами.

Хочется пожелать школе достойных учеников, педагогам

– творческих успехов, ученикам - достижения поставленных

задач.

Анатолий Цыганков

выпуск 1 981
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выпуск 1 986

Помню первый класс. Мне повезло: часть ребятишек,моих

одноклассников, пришли в школу из моего же детского сада, и

страха перед школой не было. Уроки учила с удовольствием,

любимыми предметами были химия, биология, алгебра, геометрия.

Запомнились учителя Зоя Николаевна Колчанова, Нина

Галактионовна Зайцева, Нина Васильевна Шашмурина. С

удовольствием ходила на физкультуру к Владимиру Владимировичу

Склюеву, особенно любила бегать и забираться на канат, а вот

сильно боялась упражнений на брусьях. Нравились в школе

проведение классных вечеров. Вспоминаю поездки на картошку,

сборы металлолома и макулатуры, всегда болела за класс,

хотелось, чтоб в соревнованиях мы были первыми. Наш класс был

дружным.

Светлана Михайлова (Бобченко)

Самая запоминающаяся и лучшая пора в

жизни – это, конечно, школа. Помнится многое.

Особенно тематические литературные уроки и

вечера, посвященные творчеству Есенина,

Пушкина, Толстого, Евтушенко. Эти уроки

всегда проводила Вера Александровна

Георгиевских! Помним уроки географии

Р.Г.Фольц, биологии Н.В.Балабановой, уроки

НВП Г.Г.Скрибунова, уроки физкультуры

В.В.Склюева. Очень интересно и весело

проводились внеклассные мероприятия:

вечера отдыха и дискотеки, походы и

субботники, летняя трудовая практика в

старших классах, спортивные соревнования и

участие в областной зарнице школьников

Тюменской области, где мы жили в полевых

условиях, как солдаты. Во всех мероприятиях

наш 1 0"а" принимал активное участие и

занимал всегда призовые места. Прошло вот

уже тридцать лет с той поры, но как будто это

было вчера. Почти со всеми одноклассниками

общаемся по сей день. Встречаемся,

созваниваемся и вспоминаем школьные годы.

Татьяна Плотникова (Редькина)

Школьные годы

чудесные. . . . . Для

меня, в первую

очередь, это мое

беззаботное

детство. В

младших

классах (5-7

класс) мы

активно

участвовали в

сборе

макулатуры и

металлолома. Запомнилось, что за каждый сданный килограмм макулатуры нам

давали не деньги, а жвачки в виде "сигареты". Это было круто! В старших классах

(8-1 0 класс) мы активно участвовали в различных мероприятиях, проводимых как в

школе, так и в нашем классе. Почему-то из этих воспоминаний мне ближе всех

событие трудового лета после 9 класса. Мы тогда впервые проживали в жилых

вагончиках, в живописном месте: на берегу озера Светлое, днем работали в

колхозе "Свободный труд", а после работы организовывали различные

соревнования между девушками и юношами: футбол, волейбол, плавание.

Вечером собирались все вместе и пели песни у костра.

Елена Сорокина (Каргаполова)
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Сколько бы лет ни прошло после окончания школы,
мы всегда будем помнить наших дорогих учителей.
Строгие и требовательные, добрые и понимающие –
все они оставили след в нашем сердце.

Она вошла в класс: молодая, высокая, красивая. Наша новая учительница немецкого языка. Её невозможно
было не заметить: яркая внешность, улыбка и непривычное для нас, семиклассников, обращение к нам на «вы».
«Ну, точно иностранка!», - решили мы единогласно. Интересная подача материала, множество дополнительной
информации, знакомство с детскими газетами и журналами на немецком языке, рассказы о путешествии в
Германию – так проходили уроки у этого педагога. И, конечно, немецкий язык стал моим любимым предметом!
А ещё мы любили и с удовольствием посещали внеурочные «посиделки» за чашкой чая в небольшой комнате

деревянного общежития, где жила наша учительница. Мы вместе с ней смеялись, переживали различные
события, случавшиеся в нашей детской жизни, делились «секретами» о первой влюбленности и жаловались на
непонимание родителей.
И сейчас, спустя годы, хочется поблагодарить моего любимого учителя Нину Александровну Юрьевцеву за то,

что она была и есть в моей жизни!
Оксана Морозова (Андриянова)

выпуск1 996

Школьные годы! Как давно это было! С особой теплотой я вспоминаю свои школьные годы в Ярковской школе, в которой я

проучилась всего два года.

Школа – это ведь не только трудные уроки, но и яркая, наполненная разными неожиданностями и открытиями жизнь. Школа – это

еще и любимые учителя. С особой теплотой я вспоминаю своих учителей, особенно классного руководителя Семижонову Валентину

Викторовну. Это огромной души человек и замечательный педагог. Встреча с ней и сейчас приносит радость.

Хочется пожелать школе дальнейшего процветания, всем педагогам крепкого здоровья, терпения, удачи и благополучия.

Татьяна Чурина (Бусоргина)

выпуск 2001

В будничной суете не очень часто вспоминается родная школа.

Воспоминания приходят, когда встречаемся с друзьями-

одноклассниками или когда в какой-то компании вдруг все

начинают вспоминать свои школьные годы. И все же, наверное,

никогда не забудешь свою первую учительницу Валентину

Константиновну Лучанинову, классного руководителя и педагога

Анну Ивановну Блем. Не забудешь любимые уроки географии,

биологии, физкультуры. И, что сейчас кажется немного странным, уроки физики. Почему странным? Да потому, что полюбил физику

только в старших классах. До этого по физике было стабильно «три», а затем твердое «четыре».

Навсегда запомнились классные чаепития, субботники, работа на пришкольном участке, экскурсии в Тобольск, спортивные

соревнования между классами. Было весело и интересно. Может, это было еще и потому, что с одноклассниками мы были вместе

практически всегда - с детского сада.Еще врезалось в память, как мы «перешли» на второй этаж школы. Казалось, что здесь, среди

«взрослых» школьников и мы уже не самые маленькие. Начались переходы из кабинета в кабинет, толкотня у расписания уроков,

одним словом, «жизнь серьезная», не то что у малышни.

Помню (наверно как и все) школьную столовую. Как здорово было в конце урока идти накрывать столы. И почему- то, как сейчас

помню, вкус замечательных школьных коржиков.

Раиль Сабитов
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выпуск 2001

В первый класс мы пошли в 1 990году, тогда ещё в нашей

стране были октябрята и пионеры.Нам посчастливилось быть

октябрятами. Я помню, как выстроили всех в ряд ,говорили

торжественную речь, в конце мероприятия всем прикрепили

значки, и гордость переполнила нас. Мы почувствовали себя

личностями, хоть и такими маленькими, но с большим грузом

ответственности за свои поступки.

В начальной школе моим первым учителем стала Обухова

Светлана Ивановна, которая только что закончила училище и

приехала в Ярково по распределению. Мы стали ее первыми

учениками. Светлана Ивановна хоть и была молодым педагогом,

но ее уроки всегда были очень интересными. Она не только

учила нас читать и писать,но и подавала пример заботы о

ближнем. Сейчас я мама двоих детей, старшая моя дочь Кира в

этом году пошла в 1 класс и тоже к Светлане Ивановне. Приходя

на открытые уроки к своей дочери, я вспоминаю свои уроки, и

как будто не было всех этих лет, я опять ученица у своей

учительницы. Если бы меня спросили, кто самый лучший

учитель в вашей жизни, я бы без раздумий ответила ,что это

Светлана Ивановна.

Начальная школа пролетела в одно мгновение, и начались

будни средней школы. Самый трудный возраст становления

личности детей достался Альфие Хамитовне. Выпускные классы

я уже заканчивала у Уткиной Галины Павловны. Для меня было

большим удивлением наблюдать, как Галина Павловна

относится к ученикам. Она не рассматривала нас как учеников,

мы для неё были все своими детьми. Она с легкостью могла нас

поругать, как своего ребенка, и похвалить. Больше всего меня

удивляла её манера воспитания отказа от курения: все знали,

что если Галина Павловна почувствует запах табака, то тотчас

же отправляла полоскать рот. По - своему, мы, конечно же,

посмеивались над ней, но по - другому она повлиять на нас не

могла.

Учителем физкультуры у нас был Склюев Владимир

Владимирович. Это единственный учитель физкультуры,

который умел преподать все виды спорта . Владимир

Владимирович сам наглядно показывал все упражнения, тем

самым подавая пример. Общался он с нами всегда на равных,

не выделяя (возвышая) себя. Ученики тянулись к нему и всегда

прислушивались к его мнению. В старших классах мальчики

занимали первые места по волейболу среди школ и выигрывали

у сборной района Сибиряк- 2. Ещё в начальных классах моему

мужу, Важенину Андрею, учительница физкультуры Созонова

Галина Ивановна привила любовь к спорту, особенно к

волейболу. Этот интерес в последующем развивал и Владимир

Владимирович, давая бесценные советы и передавая свой

большой опыт. Сейчас мой муж играет за сборную Ярковского

райна.

Все учителя, с которыми меня сводила судьба, оставили

неизгладимый след в моей душе. Нет ни одного учителя,

который бы оставил негативные впечатления. Учителем надо

родиться, только особенные люди остаются работать в школе,

эту особенность невозможно объяснить, ее можно только

прочувствовать, ощутить. Спасибо Вам большое за нас, т.к. в

становлении личности большую роль играет и школа.

Важенина Алёна (Смольникова) и Важенин Андрей

Прошло 1 5 лет, а все было как вчера. Нина
Поликарповна привела и усадила нас в первый
класс. Учила читать, писать, дружить. А мы все такие
разные, неугомонные, порой драчливые, но хотели
все знать. Нина Поликарповна и Вера Николаевна
Голяшева хотели, чтобы во всем мы добивались
успеха, были всегда первыми. Особенно
запомнились праздники: новогодние, когда все были
в костюмах, осенние, когда с родителями готовили
блюдо, а потом вместе дегустировали. В пятом
классе Галина Павловна продолжила с нами
путешествие в страну Знаний. Уважаемые учителя,
столько сил и энергии вы затратили , чтобы освоили
все те знания, которые вы пытались в нас вложить. И
у вас получилось. Кто-то оценил это сразу, получив
образование. Кто-то, спустя годы, с сожалением
думал: «Почему я в школе брал не все, что давали
учителя?» Конечно, беседы и задушевные разговоры
Галины Павловны не прошли даром. Все мы на
своих местах в жизни. Каждый чего-то добился, а
кто-то продолжает путь к намеченной цели. И,
оглядываясь назад, говорим большое спасибо
школе, учителям, одноклассникам. Как здорово, что
это все у нас было!

Шараметов Владимир

Да, время, к сожаленью, быстротечно.
И год за годом пролетело много лет.
Нам детство не вернуть, конечно,
Но в памяти остался добрый след.
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Первое впечатление от

школы – просто шок! Так

получилось, что до учебы я

не ходила в детский сад и

для меня самыми

авторитетными и близкими

людьми всегда были мама и

папа. А тут стал еще один

взрослый человек – первая

учительница. Ею стала

Лариса Александровна

Дёмина. Первое с ней

знакомство произвело на

меня неизгладимое

впечатление: высокая, стройная, умная и очень красивая,

как с обложки журнала. Как выяснилось позже, очень

строгая, но справедливая. В

школу я пошла уже

подготовленная, умела и

читать, и писать, и считать,

но все равно было

интересно. Впервые увидела

глобус и карту мира. Учёба

давалась легко, наверное,

потому и нравилось ходить в

школу. Обида берет только

за то, что нас в шестом

классе, а затем и в девятом

раскинули по другим

классам. Одним из ярких

воспоминаний о школе стало

для меня проведение

школьной зарницы под

управлением нашего учителя физкультуры Владимира

Владимировича Склюева. Не любила физику, но благодаря

учителю Эльвире Мендижановне Моисеевой, ходила на эти

уроки с удовольствием. Школа для меня пусть маленькая,

но жизнь, со всеми радостями и проблемами и ,главное,

яркими и добрыми воспоминаниями.

Школьная жизнь навевает столько

воспоминаний, что очень сложно

выделить что-то одно� Интересные

уроки, школьные перемены, концерты,

научные конференции и дискотеки,

поездки всем классом в поле с ведением

школьного радио «FM Картошка» прямо

из кузова машины и многое другое�

Я часто возвращаюсь мыслями в

прошлое, в кабинеты математики и

химии, где с доброй улыбкой мудрый

учитель, словно волшебник, переливает

из колбы в колбу разноцветные

вещества, раскрывая таинства еще не

познанного школьниками мира. Большие

доски и волнение, когда в руки попадает

кусочек мела� И то СЧАСТЬЕ, когда решение задачи оказалось

правильным.

До сих пор с большой теплотой я вспоминаю научно-практические

конференции. Как здорово выбрать интересную тему и почувствовать

себя исследователем, писателем, большим ученым! А потом надеть

строгий костюм, очки и выступить с настоящей защитой доклада в

огромном актовом зале на ежегодной конференции «Шаг в будущее» г.

Тюмень или «Первые шаги» г. Москва! И с гордостью рассказывать

позже: «Мне было всего 1 2 лет, когда я написала свою первую научную

работу». За всё это огромное спасибо хочется сказать Теселевой

Галине Петровне. Все приобретенные на данном жизненном этапе

навыки защиты работ нашли своё отражение в моей будущей

профессии.

Помню, я очень переживала, когда мне не удавалось занять призовые

места на школьных олимпиадах, но с годами я поняла, что не это

главное. ГЛАВНОЕ – тот опыт, который мы получили в школе, та

уверенность, которая приходила к нам с каждой новой написанной

работой, те знания, которые мы получили в процессе своей

деятельности. Все это гораздо ценнее любого главного приза.

Ни одно мероприятие в школе не проходило без участия народного

ансамбля «Калинка». Словами даже и не описать всех тех моментов и

эмоций, которые подарил нам танец. Низкий поклон нашим строгим, и в

то же время самым любимым руководителям.

Особенно хочется выделить и поблагодарить нашего первого учителя

– Мутт Альбину Николаевну, а также любимого и дорогого классного

руководителя – Кучевасову Светлану Алексеевну. Спасибо Вам за ваше

терпение, за вашу широкую душу и открытое сердце! Благодаря Вам, в

воспоминания о школе так приятно возвращаться.

Ксения Сершова (Лучанинова)

выпуск 2006

выпуск 2011

Школа – важная ступень в жизни любого человека.

Школа сформировала мой характер таким, какой он

есть. Общение с одноклассниками и учителями по-

разному влияло на него. Также школа научила

разборчиво относиться к окружающему миру,

«фильтровать» нужное и ненужное.

В школе были первые радости побед и первые

огорчения поражений. Школа учит преодолевать

трудности и не

останавливаться на

достигнутом.

Но больше всего меня

радовало то, что я

приобретала прочные,

хорошие знания. И давала

мне их именно школа. Ведь

без мудрых и терпеливых

учителей даже гений не

смог бы постичь ни

грамматику, ни математику.

Большое спасибо всем

учителям за их нелегкий

труд!

Ирина Демина

Сложно описать в двух словах, что значит

для меня школа. Это огромный промежуток

жизни, который ты проживаешь со своими

подругами и друзьями, это веселье и радость

после уроков.

Школа для меня - неотъемлемая часть

моего детства. О школе у меня самые

незабываемые впечатления и

воспоминания.Они ни с чем не сравнимы!

Например, множество концертов, конкурсов и

соревнований, где я и мои одноклассники с

удовольствием принимали участие.

Так приятно вспомнить учителей, их

трепетное отношение к нам, их заботу,

понимание! Я думаю, что самые лучшие

учителя только в нашей школе! Бурцева Ольга Алексеевна, Ганихина

Светлана Александровна и другие сыграли важную роль в нашей жизни,

научили смотреть на вещи объективно, научили принимать

нестандартные решения и мыслить творчески. По – моему, они являются

идеальным примером учителя в наше время.

Школа много нам дала, она научила нас дружить, справляться с

неприятностями. А наших учителей я никогда не забуду. Они подарили

знания, уверенность в себе, всегда нам сопереживали и старались

сделать нашу школьную жизнь интереснее.

Мария Матаева


