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Близится окончание             

школы. Грустно или             

радостно будет мне? 

                
 Наступит время, и я 

закончу школу. Я думаю, что 

сначала мне будет весело и 

легко на душе, ведь я наконец-

то достигну цели, выполню  

задачу. Я, возможно, поступлю 

в институт. И когда на первом 

курсе мне будет несладко, я 

пойму, как хорошо было в школе, и буду винить себя в том, что 

не слушал учителей на уроках. 

  11 лет я каждый день ходил в школу, и за это 

время она стала мне родным домом, а учителя и одноклассники 

– моей семьей. Да, это время никогда не вернуть, и мне захочет-

ся оказаться на уроке литературы и поспорить с Ириной Анато-

льевной о том, что важнее: разум или чувство? А на уроке у 

Елены Владимировны сесть послушать интересный рассказ. 

Теперь я знаю ее секрет: почему она всегда останавливала свое 

чтение на самом интересном месте, а я бежал домой и искал эту 

книжку. А на уроке географии добрая и всепонимающая Мари-

на Михайловна терпеливо выслушает мой ответ, который затя-

нулся и уже отклонился от темы. Я с удовольствием посижу на 

уроке у Марины Михайловны, ведь в техническом ВУЗЕ нико-

му нет дела до моей музыкальной личности. А Марью Борисов-

ну я буду доставать вопросами о генетике, а она в десятый раз 

объяснит мне, почему все так устроено в человеке. Спасибо 

учителям математики и физики, Наталье Андреевне и Наталье 

Ивановне,  которые всегда разрешали переделать, передумать, 

дописать и верили в меня, и давали надежду. И сделали эти 

предметы любимыми, и определили мою будущую профессию. 

Конечно, студенческая жизнь классная, но мне предстоит 

столкнуться со многими трудностями. Но я думаю, что смогу 

их выдержать,  ведь помогли мне  стать сильнее , выносливее, 

решительнее Ирина Леонидовна, учитель физкультуры, и мой 

тренер по каратэ Игорь Валентинович. В институте у меня бу-

дет новый наставник, наверное, взыскательный, грозный, же-

стокий, придирчивый, и тогда я вспомню мою первую учитель-

ницу- всепрощающую, мягкую, добрую Ольгу Валентиновну 

она и поругает, и повеселит, и накормит пирожками, и пожалу-

ется на меня папе, ну совсем, как мама.  

Буду ли я грустить по школе? Да! Буду! И никогда 

не забуду, сколько раз я просил прощения  у учителе, й и меня 

прощали, просил о помощи - и мне помогали. Но я так хочу 

закончить школу и попробовать ту, новую жизнь, студенче-

скую! А школу я буду помнить и навещать.                                                                    

Ивашечкин Сергей, ученик 11 класса 

*** 

Скоро придет и мой черед  расстаться со школой              
 Грустно или радостно будет мне? С одной стороны, 

будет очень трудно принять это. Ты больше никогда не будешь 

спешить по утрам в школу. Не получится посидеть за своей 

партой со своим веселым одноклассником. Никогда больше не 

будет волнений перед выставлениями оценок за триместр. Ты 

уже не сможешь послушать, как учитель ругает кого-то за не-

сделанную домашнюю работу. . Больше не увидишь, как твои 

одноклассники очередной раз бегут в столовую после урока. 

Уже не будет таких дней, когда мы дежурим по школе и следим 

за порядком в школе. Ты больше не увидишь, как твой одно-

классник делает бумажные самолетики и пускает их в полет по 

классу. Все эти прият-

ные воспоминания 

школьных лет ты бу-

дешь помнить               

всю жизнь.                                                                      

Но конец школы - 

это не конец жизни. 

Впереди еще много 

всего интересного.                                                 
Владимирская Светла-

на, ученица 11 класса 

       

 

     Последний звонок, свобода…  А как-то грустно…                       
 Вот иду по школьным коридорам. Когда учился в 

1классе, они казались такими огромными. Цветов стало больше. 

А на стенах - вся история школьной жизни. А вот и я! Такой 

бравый … оставляю след в истории: сажаю дерево. Интересно 

будет привести к нему своего сына. Дерево станет большим, а я 

совсем взрослым. Мне кажется, и тогда меня будет тянуть на 

порог моего «второго дома». 

 А вот здесь не могу не остановиться. За дверью такой 

чарующий ароматный запах выпечки! Это особое место в шко-

ле – столовая. Здесь не только вкусно накормят, но и добродуш-

но улыбнутся, и даже дадут обеды в долг. Наталья Владимиров-

на – настоящая волшебница. Вкусно готовит, как мама. 

Лабиринты рекреаций приводят в «святая святых» - спортив-

ный зал. Здесь я приобщился к спорту, впервые почувствовал 

вкус победы и поражения, здесь я влюбился в своего препода-

вателя, Ирину Леонидовну, требовательного, справедливого и 

отзывчивого человека. Что я буду делать без них? 

Почему-то тянет в детство. Тихо открываю дверь на первом 

этаже. Все так же, как и 11 лет назад: Ольга Валентиновна скло-

нилась над тетрадками. Добрая 

и строгая, улыбчивая и груст-

ная. Моя первая учительница. 

Спасибо Вам за всё! 

Трудно было карабкаться с 1 на 

4 этаж после начальной школы. 

Это сейчас легко: три шага – и 

лестница позади. Я у классного 

кабинета, наверное, самого 

теплого и родного. Здесь осо-

бая атмосфера, и создает её 

наша вторая мама, Ирина Ва-

лентиновна, классная руково-

дительница. В самом деле, классная! Заботится о нас, как о 

собственных детях, когда надо поругает, знает, за что похва-

лить. Она стильная и красивая, как настоящая иностранка. 

Во! И Юрка Бердиев сюда пришёл. Тоже тоска гложет, грустно 

расставаться со школой. Сидим за партой и молчим. Каждый 

думает о своём. Но в глазах нет радости. Мы прощаемся с дет-

ством. Как сложится наша жизнь? Что ждет нас в будущем? Об 

этом – потом. А сейчас мы дождемся начала урока, войдет Ири-

на Валентиновна, а мы встанем, как настоящие джентльмены, и 

благодарно посмотрим ей в глаза. Нам без неё будет трудно… 

Житков Руслан, ученик 11 класса 

                            *** 

Закончится детство,                  

закончится все до боли родное 
 Школа… В этом слове содер-

жится, лично для меня, очень много 

трепетного и важного. Сейчас мне 

очень тяжело осознавать, что вер-

нуть больше ничего нельзя. Навора-

чиваются слезы на глаза, потому 

что я очень поздно понял, что нуж-

но ценить то, что ты имеешь. 

Я думал, что выпускной, прощание со школой – так все 

это далеко от меня… но вот осталось всего каких - то 

полгода, и всё! Всё это закончится, закончится детство, 

закончится все мне до боли родное. 

Я жалею, что не понимал того, что нужно было лучше 

учиться, делать домашнюю работу, не отвлекаться на 

уроках, а слушать учителей, которые вкладывали в нас 

свои силы, нервы, любовь. И за это я благодарен им! Я с 

ужасом осознаю, что больше не будет той школьной по-

ры. А она очень многое значит: ведь именно в школе мы 

росли, получали знания, плакали, веселились. И сейчас я 

стал по-другому смотреть на жизнь, я понял многое. 

Например,  что время летит очень быстро и безвозвратно 

и что-то изменить, исправить больше нельзя, поэтому 

нужно ценить каждый миг, людей, которые тебя окружа-

ют! 

Симзиков Владислав, ученик 11 класса 

 
        Сбудется ли моя мечта?                       
  
 Многие считают, что, осу-
ществив свою мечту, вроде меч-
тать больше не о чем. Но это да-
леко не так, через некоторое лю-
ди все равно ставят себе новую 
цель и стремятся ее осуществить. 
Мечты могут быть разными: до-
стичь  высот в карьере или в 
науке, сидеть за одним столом с 
английской королевой и пить 
чай. Есть мечты, которые нико-
гда не осуществятся. Например, 
если ты обычный человек, не 
космонавт, то кто тебя в космос возьмет? Мечтать нужно 
обязательно и стремиться к своей мечте тоже, в жизни 
нужно чего-то добиваться. Мне кажется, что желание 
достичь чего-либо в жизни - это тоже  мечта. Человек с 
детства мечтал стать летчиком. Это была его мечта, но со 
временем она переросла в цель, таким образом появилась 
мечта достичь поставленной цели! 
 Не стоит думать и верить сказкам о том, что всё 
само сбудется. Обидно, когда ты прошел столько-то ки-
лометров и не просто говорил много лет о своей мечте, а 
работал над ее реализацией, но в какой-то момент махнул 
на все рукой. В заключение хотелось бы отметить, что 
мечтать легко, трудно превращать мечту в цель и доби-
ваться цели,  то есть идти до конца, преодолевая все пре-
грады, невзгоды. Я верю, что если я буду следовать этим 
правилам, не буду лениться, то я обязательно достигну 

многих высот и смогу претворить мечту в жизнь.             
Ильичев Александр, ученик 11 класса 
 

Неужели мы больше не будем 
жить нашей дружной          

школьной семьей?   

                                        9 класс. 
Последний звонок. Слезы радости. 
Грусть. Неужели мы больше не будем 
учиться нашей дружной «семьей»? 
Неужели мы больше не будем вместе 
дурачиться, веселится, толкаться на 
лавочках и шуметь на перемене?  Про-
шло лето. Сентябрь. 10 класс. Он про-
летел, как одно мгновение, и словно машиной времени телепор-
тировал нас в 11 класс, где жизнь полетела еще быстрее. Подго-
товка к ЕГЭ, переживания. Вечный вопрос родителей и род-
ственников: «Куда будешь поступать?». Веселые уроки. Бедные 
учителя, как им сложно   работать в нашем классе. Замечания: 
«Русалки, соберите волосы!», «Почему нет школьной формы?»,  
«Где домашняя работа?». И наши дурацкие отмазки: «Нету д.з., 
так как меня не было, электронный дневник не работал, не бы-
ло интернета и т.д.». Мне грустно осознавать то, что всего этого 
больше не будет, что это все останется лишь в моих воспомина-
ниях.                                    Я буду очень скучать по школь-
ным дням. По учителям, которые стали нам вторыми мамами, и 
по моей школьной «семье», которая всегда утешит и  поддер-
жит.                                                       Смирнова Ольга, 
ученица 11 класса 

Школьный фотоконкурс «Наши любимые 

учителя» 

Жевнерева                

Татьяна Алексеевна -                 

учитель                          

английского языка 

 

«ДИАЛОГУ»

– 10 лет

10 ЛЕТ
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