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Позади вас — начальная школа,  

Замечательный первый учитель!  

Впереди — еще годы учебы,  

Много знаний и масса открытий!  

Пусть успехи вас радуют чаще  

И приятных минут будет больше!  

Дружба дарит поддержку и счастье,  

Праздник детства продлится подольше!.  
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Главное, заключительное мероприятие  года был  конкурс  

«Ученик года-2019» 

«ШКОЛЬНЫЙ ОЛИМП» 

6 год в начальной 
школе провидится кон-
курс для ребят « Ученик 
года». Участвовать мо-
жет каждый желающий. 
Конкурс проходит в два 
этапа. Первый этап-
конкурс портфолио, вто-
рой-участие в интеллек-
туальной кругосветке. 

Цель данного конкур-
са -активизация познава-
тельной деятельности 
учащихся, выявление 
талантливых, разносто-
ронне одаренных ребят, 
повышение престижа 
знаний, творческих воз-
можностей школьников, 
их самоутверждение и 
самореализация, укреп-
ление союза школы и 
родителей. 

В этом учебном году 
победителями стали: 

Епифанова А.-3 А,  Новосельцева М. –4В, Абрамова М.-2 В, Унжаков Д-1А 

В апреле прошла III ин-
теллектуальная муници-
пальная игра «Путешествие 
в космос». В игре принима-
ли участие учащиеся 4 
классов Самусьского лицея 
и гимназия №80 г. Север-
ска.  

Ребята с интересом и увлечением проходили все 
станции космического путешествия. Для удачного 
путешествия им пришлось расширить кругозор по 
теме «Космос». А создать радостную атмосферу 
праздника и ситуацию успеха помогли учащиеся-

волонтёры 9А класса.                Т.Д. Ковылина 

Апрель - Космический Месяц! 
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Наш школьный парк в цветах сирени утопает, 

И с яблонь облетает белый цвет. 

Весна уж лету место уступает. 

И солнцу май прощальный шлет привет. 

И вылетают из гнезда, как птицы, 

Расправив крылья, гордо и легко 

Начальной школы выпускники и выпускницы! 

«…Вот и закончились 
четыре года обучения в 
начальной школе. А 
помните, какими мы при-
шли в первый класс? 
Тогда мы были такими 
маленькими, но  довер-
чивыми глазами смотре-
ли на нашу первую учи-
тельницу Татьяну Серге-
евну. Наш дружный 
класс все четыре года 
жил интересной жизнью. 
Это были праздники, со-
ревнования, викторины, 
олимпиады» (Сергеева 
А.) 

*** 

«..Жаль, что я перехо-
жу в пятый класс. Так не 
хочется уходить от свое-
го учителя, всё-таки че-
тыре года вместе!  Ка-
жется, как будто только 
первый класс начался, а 
за ним второй и третий, 
и четвёртый пролетел 
незаметно…» (Замулина 
Виталина) 

*** 

«..Все четыре года мы 
учились, узнавали мир, 
вместе развлекались,  
ссорились и мирились, 
обижались и радова-
лись, Все эти годы мы 
были вместе с нашей 
любимой учительницей. 
Она учила нас не только 
читать и писать, она 
научила нас дружить и 
понимать друг дру-
га…» (Кобзева София) 

*** 

«..В этом году не про-
сто заканчивается учеб-
ный год, а мы заканчива-
ем обучение в начальной 

школе. Это грустно, по-
тому что придется  рас-
ставаться с моей учи-
тельницей. Я к ней очень 
привязался.  Мою учи-
тельницу зовут Шеховцо-
ва Татьяна Сергеевна. 
Она для меня вторая 
мама, конечно, иногда 
бывает к нам строга, так 
как не хочет разбаловать 
нас. Я буду очень ску-
чать по ней…»  (Вьюгов 
Роман) 

*** 

«…Скоро последний 
день учёбы в 4 классе. 

Незаметно пролетели 
четыре года. В школу мы 
пришли малышами, кото-
рые не умели читать и 
писать.   Мы вместе с 
учителем, играя,  учили 
буквы и цифры…  Спаси-
бо, Татьяна Сергеевна! 
Мы Вас никогда не забу-
дем!..» (Ризник М.) 

*** 

«… Вот и заканчива-
ется учёба в начальной 
школе. Время пролетело 
быстро. В первом классе 
мы были смешные и за-
бавные. Наша любимая  
Татьяна Сергеевна учи-
ла нас читать, писать, 
считать и решать зада-
чи. Мы учились узнавать 
мир, нашли настоящих 
друзей, развлекались и 
много времени  проводи-
ли вместе…» (Краюхин 
Юрий) 

*** 

«… Вот и закончился 
наш последний учебный 
год в начальной школе. 
Время пролетело быст-
ро.  Я встретил много 
новых друзей. Моя учи-
тельница Татьяна Серге-
евна,  которая стала для 
нас второй мамой, ее 

улыбка, доброта всегда  
будут рядом с нами по 
жизни. Но, а с ребятами, 
даже если мы будем в 
разных классах, всё рав-
но будем друзья-
ми!..» (Неизвестных Ро-
ман) 

*** 

«…Прощай, началь-
ная школа! Мне будет 
тебя не хватать. Буду 
помнить всегда наш 
класс, нашего учителя, 
друзей и продленку – 
завтрак с утра и обед…  

Было весело нам и труд-
но немножко… Мы бу-
дем скучать…» (Мантлер 
Егор) 
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«СОБЫТИЯ МЕСЯЦА» 

«…В этом году мы 
заканчиваем   четвёртый 
класс. Нам придётся 
расстаться с нашей пер-
вой  учительницей. Она 
учила нас читать и пи-
сать, дружить и пони-
мать друг друга.  За че-
тыре года мы очень по-
дружились и вырос-
ли…» (Шелепова Диана) 

*** 

«…Я в 4 классе и в 
этом году у меня выпуск-
ной. Это грустно, потому 
что я не хочу уходить от 
своего учителя. В классе 
у меня очень много дру-
зей. Я бы хотел остать-
ся, но нельзя. Я буду 
скучать по своей учи-
тельнице и по нашему 
классу…» ( Леонтьев 
Константин) 

Скоро все вы покинете наш корабль и перейдете на 

другой. Но вы никогда не забудете эти годы, что мы 

провели вместе. Вы будете помнить и букварь, и 

цифры, и все уроки. Ведь все, чему мы научились в 

начальной школе, все это будет повторяться в стар-

ших классах. Я верю, что вы сможете учиться даль-

ше на отличные  и хорошие оценки. Я верю, что вы 

преодолеете все тяжести старших классов и с успе-

хом закончите школу. Уже скоро  у нас с вами вы-

пускной в 4 классе. Но пройдет всего 7 лет, и у вас 

будет выпускной в 11 классе. И тогда я смогу с гор-

достью на вас посмотреть и сказать, что я не зря в 

вас верила! Удачи вам, и не забывайте знания! Мы 

были вместе четыре года. Каждый день мы открыва-

ли для себя что-то новое. Каждый день мы учили 

новые темы и познавали мир. Сегодня вы уже взрос-

лые. 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 сво-

рачивать с намеченного пути и дойти до конца, что-

бы не были напрасными наши с вами четыре года 

учебы!              Татьяна Сергеевна Шеховцова   

Наш корабль под названием – начальная школа –  

подошел к берегу. 

Вот и Вы порхнули из начальной школы – 

Будет так в любые дни и времена; 

Вам осталось только вжиться в новой роли 

Взрослых пятиклашек – среднего звена! 

Счастливого пути, дорогие мои  

выпускники! 
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«СОБЫТИЯ МЕСЯЦА» 

      Вот и настал 
праздник прощания с 
начальной школой. Дей-
ствительно, первые че-
тыре года учебы проле-
тели почти незаметно, 
оставив после себя са-
мые светлые и трога-
тельные воспоминания. 
Первые успехи в чтении 
«Азбуки», восторг от 
решенных примеров на 
сложение-вычитание, 
новые интересные от-
крытия в мире природы 
– самые настоящие по-
беды и достижения. 

   Позади четвёртый 
класс с его волнением 
перед контрольными, 
радостью от пятерок и 
преодоления  трудно-
стей. Каждый из вас 
стал старше, научился 
новому, и, наверное, с 
улыбкой смотрит на про-
шлые волнения и чуть 
беспокоится о том, как 

учиться дальше? Но не 
сомневайтесь, что все 
будет хорошо. Я хочу 
пожелать вам успехов в 
учебе, а точнее внима-
тельности, быть усидчи-
выми и любознательны-
ми и не расстраиваться, 
если задачка не решает-
ся с первого раза, пото-
му что вы ребята спо-
собные и вам все по 
плечу! 

  Хочется пожелать 
вам набраться сил, здо-
ровья и жажды знаний, 
потому что именно эти 
качества будут наибо-
лее нужны вам в сред-
ней и особенно старшей 
школе. Желаю вам 
взрослеть, задумывать-
ся о будущем, выбирать 

профессию, которой вы 
бы хотели посвятить 
свою жизнь, и уделять 
особое внимание изуче-
нию наук, которые в ней 
пригодятся. Удачи вам!  

Любовь Николаевна 

Нестерович 

«Вот я и заканчиваю 

начальную школу! За 

четыре года я узнал 

много нового, интерес-

ного, необычного. Школа 

стала для меня вторым 

домом! Я нашёл много 

друзей. У меня самый 

лучший в мире учитель! 

Любовь Николаевна 

научила меня никогда не 

сдаваться и идти к своей 

цели до конца. Этот со-

вет я запомню на всю 

жизнь. Также она научи-

ла меня быть трудолю-

бивым и, конечно же, 

воспитанным. Любовь 

Николаевна дала сове-

ты, как всегда быть здо-

ровым и сильным. Боль-

шое спасибо за всё, моя 

любимая начальная 

школа и мой первый учи-

тель!» 

              Антонов Руслан                                                                                        

«Вот я и заканчиваю 

начальную школу! Мне 

очень нравилось учить-

ся в ней! У меня самый 

дружный класс. Я очень 

люблю свой коллектив. 

Больше всего полюбила 

уроки математики, рус-

ского языка, литератур-

ного чтения, окружаю-

щего мира и физкульту-

ры. И всё это благодаря 

моему самому лучшему 

в мире учителю Несте-

рович Любови Никола-

евне. Я желаю ей ещё 

много счастливых лет и 

хороших учеников!..»                                                                                     

Высотина Екатерина 

*** 

«Вот и пришло время 

прощаться с начальной 

школой! Мы все стали 

на одну ступеньку выше. 

Больше всего мне за-

помнился первый класс. 

Всё было очень интерес-

но. …Помню, как меня в 

первый раз вызвали к 

доске решать пример. 

Это было очень волни-

тельно. Мел скрипел по 

доске, руки дрожали. 

Написала криво. …

Запомнились наши по-

ездки, экскурсии, празд-

ники… Хочу пожелать 

нашим учителям здоро-

вья и чтобы они выучили 

ещё много – много ре-

бят! Спасибо вам, доро-

гие учителя!»   

Чертова Екатерина 

*** 

«… Вот и пришло время, 

когда я пойду в старшие 

классы. Помню, как мы с 

друзьями не хотели рано 

вставать и идти в школу. 

Как иногда ленились 

учить уроки. Особенно 

трудно было запомнить 

таблицу умноже-

ния!...Теперь я с гордо-

стью могу сказать, что 

благодаря нашему учи-

телю я и мои однокласс-

ники готовы перейти в 

пятый класс….»   

Лаптев Роман 

*** 

«Я новая ученица в 

нашем лицее. Но за со-

всем короткое время 

нашла  себе друзей, 

многому научилась. Мне 

не хочется уходить из 

четвёртого класса. Уроки 

здесь проводятся отлич-

но. Очень добрые учите-

ля. …»  

Панова Татьяна  

 

 

Из сочинений ребят на тему «До свидания, начальная школа!» 
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ресного, заводить новых 
друзей. А нашей учи-
тельнице Любови Нико-
лаевне желаем здоро-
вья, счастья и новых ум-
ных учеников!»         

Вершинин Никита 

«СОБЫТИЯ МЕСЯЦА» 

«…Каждый раз, когда 
я вхожу в свой родной 
класс, за столом сидит и 
пишет важные бумаги 
Любовь Николаевна. Ро-
ма с Савой смеются, 
рассказывая смешные 
шутки, а мой друг Серё-
жа подходит и привет-

ствует меня. …Мне 
очень не хочется про-
щаться с моим родным 
классом! Ведь целых 
четыре года мы все учи-
лись в этом замечатель-
ном классе. Но мы по-
взрослели. И пора даль-
ше узнавать много инте-

Мы четыре долгих года по дороге знаний шли 

Нас за руку педагоги  по дорогам тем вели. 

Виват учителям,  
учившим нас! 
Виват учителям, 
сплотившим нас! 
Мы вместе –  
дружная семья! 
Виват учителям,  
любившим нас! 
Виват учителям,  
сдружившим нас! 

Любовь Николаевна Нестерович, Юлия Борисовна Антоненко, Татьяна Сергеевна Шеховцова. 

Наш класс– это це-
лый мир, полный радо-
сти, эмоций и чувств. Он 
объединяет ребят в же-
лании учиться и позна-
вать что-то новое. В 
этом им помогает самая 
лучшая учительница 
Юлия Борисовна Анто-
ненко. Она всегда вни-
мательно относится к 
каждому ученику, под-
сказывает и помогает, 
если в этом есть необхо-
димость. Ребята в 
нашем классе очень 
дружные и весёлые, 
здесь каждый помогает 
друг другу. На переме-
нах они общаются, игра-
ют в разные игры. Дети 
всегда принимают уча-
стие в различных меро-
приятиях и конкурсах 
школы. В свободное от 
учебы время вместе с 
учителем организовыва-

ют общие праздники в 
классе. В теплое время 
ребята с удовольствием 
ходят в походы на приро-
ду. Зимой дружно и весе-
ло катаются на санках и 
лыжах.  

Как хорошо осозна-
вать, что из маленьких 
увлечений создаётся 
большое чувство друж-
бы. В дальнейшем эта 
дружба будет расти вме-
сте с ребятами и перехо-
дить с ними из класса в 
класс. 

Н.В. Чмырёва 

*** 

Спасибо!!! Спасибо за 
любовь, понимание и 
знания! Желаю, чтобы 
наша первая учительни-
ца Юлия Борисовна 
пользовалась уважением 
учеников, родителей, 

коллег. 

Всегда улыбчивая и 
приветливая, тактичная, 
умная, добрая, внима-
тельная. 

Нам очень повезло, 

что наши дети обучались 
в классе грамотного пе-
дагога! Спасибо большое 
и низкий поклон за Ваш 
нелёгкий труд! 

А.С. Цивенко 
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Много хороших и верных друзей 

Я повстречала в школе своей! 

Ну и конечно лучший наш 4Б класс. 

Самый весёлый и добрый у нас. 

В меру послушный, очень занятный, 

И для учителя очень приятный. 

Самый хороший и лучший средь всех. 

Мы очень, очень любим успех! 

А.И. Шадрина 

непосильные задачи, 

развлекались, развива-

лись и показывали свои 

знания и умения в раз-

личных конкурсах и 

олимпиадах .Каждый из 

вас неповторим! 

Теперь вы не только 

будущее нашей школы, 

Веселые, дружные, 

шустрые, спортивные, 

любознательные, доро-

гие ребята 4 Б класса! 

Четыре года обучения в 

начальной школе проле-

тели, как один день. И 

мы не просто жили в 

классном коллективе, а 

мы  творили, решали 

но и нашей страны, по-

этому я желаю вам хоро-

шо учиться, сохранять 

прилежное поведение, 

стать образцовыми уче-

никами и стараться ра-

довать не только своих 

родителей, но и учите-

лей своими новыми 

навыками, высокой успе-

ваемостью и хорошими 

знаниями! 

Больше общайтесь со 

своими одноклассника-

ми, будьте дружными, 

веселыми и активными, 

и тогда все знания вам 

будут даваться легко и с 

пользой, а желание 

учиться позволит обес-

печить себе светлое бу-

дущее! 

Теперь вам предстоит 

учить новые предметы и 

расширять свои горизон-

ты. Уже осенью вы буде-

те помогать первокласс-

никам искать их кабине-

ты в школе или делать 

им замечания на пере-

менах. 

Впереди у вас старшие 

классы, новые предметы 

и новые учителя. Впере-

ди у вас новые испыта-

ния и много, много ново-

го и интересного. Я рада 

за вас, рада, что вы вы-

росли и стремительно и 

уверенно идете к взрос-

лой жизни.  

Я желаю вам не свора-

чивать с намеченного 

пути и дойти до конца, 

чтобы не были напрас-

ными наши с вами четы-

ре года учебы! В добрый 

путь, 4 Б класс! 

Юлия Борисовна 

Антоненко 
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