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Дорогие мои ученики!

Сегодня прекрасный день – день вашего выпускного! Сегодня 

вы прощаетесь с начальной школой. Пройдет еще один этап 

вашей жизни. Впереди у вас новые классы, новые учителя и 

новые занятия. Но я прошу вас оглянуться назад. Вспомните, 

как хорошо нам было в нашем любимом и уютном классе. 

Вспомните, как мы изучали буквы и цифры, как мы учились 

писать и считать. Вспомните, как мы проводили праздники и 

классные часы. Вспомните – и никогда не забывайте! Ведь это 

не просто прошлое, это ваша жизнь! Возможно, начальная школа 

это лучшее, что будет у вас в школе. Ведь дальше вас ждут 

сложные занятия, и уже не будет времени на веселье и 

праздники.

Спасибо вам за ваши старания и умения. Вы для меня стали 

такими родными за эти четыре года. Я очень рада, что именно 

вы все мои ученики!                              

Ваша Ирина Геннадьевна













































Мы были вместе четыре года. 

Каждый день мы открывали 

для себя что-то новое. 

Каждый день мы учили новые 

темы и познавали мир.

Сегодня вы уже взрослые. 

Сегодня вы уже выпускники 

начальной школы. Впереди у 

вас старшие классы, новые 

предметы и новые учителя. 

Впереди у вас новые 

испытания и много, много 

нового и интересного.

Я рада за вас, рада, что вы 

выросли и стремительно и 

уверенно идете к своей 

взрослой жизни.

Я желаю вам не сворачивать с 

намеченного пути и дойти до 

конца, чтобы не были 

напрасными наши с вами 

четыре года учебы!













Мама: «Главное, 
ребенок 

довольный!»



Умелые ручки 



Умелые ручки 





Двадцать пятое мая.

Сочинение.

Я закончил начальную школу. 

Вот и закончилась начальная школа. Я учился в 4-А 

классе. Четыре года назад мы пришли в школу 

маленькими мальчиками и девочками. Тогда мы знали 

только буквы и немного умели читать. Нас встретили 

приветливые учителя. Особенно наша Ирина Геннадьевна 

терпеливо и заботлива, относилась к нам. Она научила 

нас писать, читать, считать и рисовать. На уроках 

физкультуры мы научились спортивным играм. За эти 

четыре года у нас проходило много конкурсов и 

интересных встреч. Мы научились любить и оберегать 

природу. Кроме школьных уроков я посещал еще кружки и 

ходил на тренировки по волейболу.

В нашем классе очень хорошие ребята. Мы все 

сдружились. Начальная школа закончилась, а  впереди нас 

ждем много новых  предметов.

Вот мы и выросли. Спасибо, начальная школа и наши 

любимые учителя.                                     

Гуренко Кирилл 

4 «А» класс

25.05.2020г.



Я закончила начальную школу.

Вот и подошел к концу последний учебный год в 

начальной школе. Я закончила начальную школу. 

Начальная школа научила меня считать, писать, 

уважать других людей, она была для меня небольшим 

счастьем. В начальной школе я получила первую 

оценку, а главное, я нашла своих друзей, которые 

поддержат меня в любой момент. В дальнейшем у 

меня много трудностей и целей, но все они 

достижимы благодаря моей любимой учительнице, 

Ирине Геннадьевне! Она учила нас не только читать и 

писать, она научила нас дружить и понимать друг 

друга. Мне придется с ней расстаться. Я так 

привыкла к ней, что она есть, она всегда с нами. Она и 

поругает, и похвалит, и огорчится, и порадуется за 

нас. Просматривая альбом с фотографиями, мне 

немного грустно.

В нашем классе были самые веселые и интересные 

праздники, увлекательные уроки. Я очень буду скучать 

по начальной школе и буду часто навещать свою 

любимую, первую учительницу!

Хочу сказать «спасибо» Ирине Геннадьевне! За её 

труд и терпение, за заботу и внимание к нам, за то, 

что научила нас многому. Всё идёт своим чередом: год 

за годом мы растём, год за годом мы взрослеем. 

Я никогда не забуду тебя, начальная школа! 

Здравствуй, пятый класс!



Сочинение на тему: я закончил 

начальную школу

Я закончил начальную школу. 

Впереди меня ждут в начале 

летние каникулы, а потом и 

старшие классы, новые учителя, 

друзья и конечно разные и 

интересные события.

Начальная школа научила меня 

писать,считать, логически 

мыслить. Там я получил свою 

первую пятёрку, а главное я 

нашёл своих друзей,с которыми 

мне интересно.

Я рад, что за это время я 

сильно вырос и многому 

научился.

Матвей Зимин



Вот и закончилась начальная школа. Я 
учился в 4-А классе, я учусь там с 1-
ого класса. Школа это хорошо, ты 
становишься умнее. Мне нравится 
математика. Я научился решать 
сложные примеры. У меня было 
много друзей, мои лучшие друзья это 
Митя и Степан. С Митей я дружу с 1-
ого класса, а со Степаном со 2-ого 
класса. Мне нравились уроки 
физкультуры, там я научился быстро 
бегать и кидать мяч в кольцо. Еще 
нравился английский, там я научился 
говорить по-английски. Теперь я 
перехожу в пятый класс и меня ждет 
много нового.

1-А
2-А

3-А

4-А



Сочинение. 

Я закончила начальную школу. 

Вот и учебный год подходит 

к концу, заканчивается 

начальная школа. И 

начинается новый этап в 

нашей жизни. Я буду скучать 

по начальной школе и по 

учительнице. За все эти года 

я получила много знаний и 

впечатлений. Но даже в 

пятом классе я не буду 

забывать своего учителя, и 

по переменам буду приходить 

в наш кабинет и навещать 

её. Надеюсь, что у Ирины 

Геннадьевны будут новые 

послушные ученики. Я 

постараюсь хорошо учиться 

в средней школе и радовать 

новых учителей!



Сочинение.

Я закончил начальную школу.

Вот и закончилась начальная школа. Я учился в 4-А классе. Я 

учусь в этой школе со 2-ого класса. У нас хорошие ребята и учителя. За 

эти годы я нашёл много настоящих друзей, связь с которыми не 

потеряем, даже если будем учиться в разных классах. Мою первую 

учительницу зовут Ирина Геннадьевна. Она очень добрый и 

отзывчивый человек. Она открыла для нас очень много нового и 

интересного. Она всегда переживала за каждого из нас. Мои любимые 

уроки это математика, русский язык, английский язык и физкультура. 

Начальная школа запомнится нам навсегда. Мы прощаемся с ней, но не 

прощаемся с учителями и друзьями которых здесь встретили. Я никогда 

не забуду начальную школу.





Я закончил начальную школу

Начальная школа – это период, через который проходит

каждый школьник. А в этом году выпускники России заканчивают

школы по-особенному, на карантине, дистанционно, что, конечно

же, запомнится надолго.

Меня зовут Айтуар Тасбулатов, и я тоже выпускник, я

закончил 4 «А» класс, а это значит, что мы расстаемся с

начальной школой.

Я хорошо помню, как пришел в 1 класс, как встретился впервые со

своими одноклассниками, со своим первым учителем. Её зовут Ирина

Геннадьевна Соколова она красивая, добрая, дружелюбная и очень

терпеливая. У меня ещё есть две учительницы, которых я тоже

люблю, и их зовут Татьяна Васильевна Смоляр - по английскому языку

и Татьяна Анатольевна Бутрим - по физкультуре.

За время обучения у меня появились любимые предметы, это -

английский язык, физкультура и технология. Школа научила меня

читать, рисовать, считать и т.д., а также я понял, что такое

дружить, общаться, идти на компромисс, считаться с другим

мнением, уступать, отстаивать свое мнение, то есть школа не

только учит, но и готовит нас к взрослой жизни.

Хочу сказать, что очень трудно расставаться со своим классом,

который стал за это время родным, со свои учителем Ириной

Геннадьевной! Надеюсь, что в новом классе у меня появятся новые

друзья, учителя и я узнаю еще много нового и интересного.





Я закончила начальную школу.

Я, Соболь Тая, заканчиваю  начальную  школу №1 имени героя  

РФ И.В.Ткаченко в Кубинке. 

В эту  школу  я пришла  во втором  классе, а до этого училась в 

маленькой школе поселка Бекасово.

Когда я вошла в нашу школу она мне сразу понравилась –

красивая, большая и много ребят. 

Я точно знала, что обязательно встречу здесь друзей. 

Три года прошли очень быстро, но я всегда буду помнить, и 

скучать по своей  любимой  учительнице Ирине Геннадьевне.  

Буду помнить, как она старалась, что бы нам понравилось 

учиться и получать новые знания, как весело проходили наши 

концерты и утренники. Мы все очень волновались, но не хотели 

подвести наш класс и учительницу.  Было очень весело и 

интересно.

Я рада тому, что перехожу в старшие классы, там откроются  

новые  возможности  для  вступления во взрослую жизнь. Со мной 

уже не будет любимой учительницы, которая всегда поможет 

решить все проблемы, но со мной остаются мои друзья. 

Я хочу сказать спасибо всем учителям и директору за то, что в 

школе я чувствую себя как дома и за то, что каждый день мне  

хочется сюда возвращаться!











Однажды утром в сентябре вас мамы в школу привели.

Они немножко волновались и ваши рюкзачки несли.

Вы заходили робко в класс, букет дарили мне красивый.

И сразу стало мне теплей от света ваших глаз счастливых!

Я день тот часто вспоминаю: за парты дружно сели вы,

А за окном проказник-ветер гонял листву среди травы.

Я всех вас сразу полюбила. Я по-другому не могу!

И начались у нас уроки, помчались, словно набегу.

У вас вопросов было - море! Моя кружилась голова!

На них ответить успевала порою я едва-едва!

Решали вместе вы задачи, стихи учили наизусть,

Удачи были, неудачи, печали, радости и грусть…

Недели шли. Деньки летели. Четыре года пронеслись!

Вы оглянуться не успели, как выпускного дождались!

Все это время ежедневно прощались с вами до утра,

Ну а сегодня, так сложилось, расстаться нам пришла пора.

Я провожаю всех вас в пятый. А «5» - чудесное число!

Я так за вас, ребята, рада! Мне очень с вами повезло!

Я пожелаю вам здоровья, улыбок, радости, тепла!

Еще желаю, чтоб удача все время рядышком была!

Всегда друг другу помогайте. Желаю всем я вам добра!

И от души вас поздравляю! Вы – пятиклассники! Ура!










