
— С хорошим настроением поки-
даю школу. Школа – один из этапов, 
который поможет во взрослой жизни.

— Я нашел в школе хороших, на-
дежных, любимых людей, с которыми 
проведу всю жизнь.

— Удалять из класса за цвет волос, 
считаю, можно и нужно.

— Наталья Николаевна и Анна Вла-
димировна – самые квалифицирован-
ные люди в своей сфере. Надеюсь, я 
достигну подобного уровня.

Сергей Сорокин 11-а

— Волнительно и радостно закан-
чивать школу.

— Школа научила общению с людь-

ми. А также научила списывать и вы-
кручиваться из сложных ситуаций.

— Останусь ли я в родной школе? 
Нет. Дети слишком шумные. Люблю 
тишину…

— Желаю терпения учителям и но-
вых творческих идей. Я бы хотела, что-
бы мои дети учились в нашей школе.

— Всегда важно блеснуть умом и 
иметь свою точку зрения, не смотря 
на мнение других.

Мария Дитина 11-а

— С волнующим настроением по-
кидаю школу.

— Школа научила навыкам, кото-
рые пригодятся для взрослой жизни. 
Спасибо отдельное за интересные 
конкурсы!

— За кислотные волосы можно уда-
лять, а так – зачем?

— В школе не останусь. У меня бу-
дет другая профессия.

— Желаю всем удачи!
Надежда Баскакова 11-а

— Очень не хочется уходить из шко-
лы. Полюбила здесь всех и каждого.

— Люблю родную школу за неве-
роятную атмосферу. Школа — насто-
ящий второй ДОМ для меня. Школа 
научила меня дружбе и взаимопони-
манию.

— Меня вдохновляет практиче-
ски каждый учитель в родной школе. 
Каждый вложил в меня частичку себя. 
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Бураченок Анна Владимировна —
классный руководитель 11-а

Проба пера!
«До свидания, школа, до свидания!» Эти прощаль-

ные слова, всегда волнительные и грустные,  сегодня 
говорят наши выпускники. Закончена учеба, сданы 
экзамены и за порогом родной и светлой школы 
таится новая – взрослая жизнь. Пусть она для каж-
дого сложится счастливо! Пусть выпускники 
найдут себя в этой жизни, воплотят в реаль-
ность все заветные мечты! И пусть никогда 
не забывают родной школы, одарившей 
их не только знаниями, но и своим теплом, 
заботой и любовью. Двери школы, как не 
устает повторять ее директор — Валентина 
Николаевна Варенова, всегда распах-
нуты для своих выпускников! А ведь 
нынешний выпуск уже сорок четвер-
тый! И всегда, по любым вопросам, 
пусть приходят ребята сюда, где 
их помнят, любят и ждут.

Нынешний выпуск газеты 
«Проба пера» мы решили по-
святить нашим дорогим вы-
пускникам. Корреспонден-
ты «Пробы пера», несмотря 

на безумную занятость старших товарищей, задали 
им вопросы… Вопросы о том, с каким настроением 
они покидают родную школу, чему, кроме получен-
ных знаний, научила их школа… Попросили вспом-
нить о самых ярких эпизодах из школьной жизни и у 
кого из преподавателей они реально хотели чему-то 
научиться… Мы спросили их о том, желают ли они 
в дальнейшем связать судьбу с родной школой и 

хотят ли отдать своих детей учиться сюда, попро-
сили поделиться пожеланиями учителям и свер-

стникам, спросили их о том, как в современном 
мире отстоять собственное «я». А еще мы ре-

шились узнать: что хотели бы они 
изменить в родной школе, и стоит 

ли  выгонять из класса ученика 
за цвет его волос…   

Ответы были развернуты-
ми и сжатыми, в прозе и в 
стихах. Но главное – искрен-

ними и честными. Впрочем, 
убедитесь сами…

ВЫПУСКНИКИ 11-А
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Особенно хочется выделить Валенти-
ну Николаевну Варенову и Анну Вла-
димировну Бураченок.

— Желаю школе процветания! 
Очень хочется, чтобы появился конфе-
ренц-зал. И пусть скорее достроится 
новая школа, ведь наша совсем пере-
полнена.

Карина Садриева 11-а

— Школа научила вставать в 7 утра. 
Всё остальное я умею с рождения.

Роман Сухенко 11-а

— Школа научила нас дружить и 
быть самостоятельными.

— Я полюбила родную школу за от-
зывчивых и добрых учителей, среди 
которых сразу назову Светлану Анато-
льевну…

— Я бы хотела связать свою жизнь 
со школой.

— Желаю учителям крепкого здо-
ровья и терпения.

— Нужно всегда оставаться собой, 
независимо от окружения. Главное – 
найти любимое занятие и быть в нем 
лучшим, чтобы стать примером дру-
гим.

Елена Гудкова 11-а

— Ухожу из школы с грустью. Хочет-
ся остаться здесь навсегда.

— Люблю свою школу за прекрас-
ных учителей! Сухенко Светлана Ана-
тольевна – самый яркий, добрый и 
прекрасный человек. Она была моим 
классным руководителем с 5 по 9 

класс. Всегда готова придти на по-
мощь. Люблю за друзей, которых она 
мне подарила, за те возможности, ко-
торые мне дала.

— Если у меня когда-нибудь появят-
ся дети, то они точно будут учиться в 
11-й школе.

— Я не вижу себя в педагогической 
сфере. Но кто знает, как сложится 
жизнь!?

— Если не хочешь подстраивать-
ся под авторитет другого человека – 
стань авторитетом.

Любовь Прудникова 11-а

— Школа научила думать.
Калистратов Артур 11-а

— Дмитрий Валерьевич Беляков! 
У него все в порядке с чувством 
юмора.

Сергей Серов 11-а

— С грустным настроением поки-
даю школу. Хочется в 12 класс...

— Школа научила дружить, ценить 
дружбу и трудиться.

— Больше всего запомнился при-
ход в 10 класс – слезы, новое окруже-
ние, отсутствие друзей…

— Всю школьную жизнь примером 
для подражания и эталоном не просто 
хорошего учителя, но и прекрасной 
женщиной была для меня Сухенко 
Светлана Анатольевна.

— В современном обществе слож-
но сохранить свою натуру, в любом 
случае, необходимо где-то под кого-то 
подстраиваться даже для собственно-
го блага.

Светлана Хачатрян 11-а

— Я хотела бы остаться в школе еще 
на один год.

— Школа научила меня дружить, 
ценить дружбу. Научила также трудо-
любию.

— Анна Владимировна Бураченок 
– учитель английского, наш классный 
руководитель. Самый лучший учитель 
на свете.

— Сложно в наше время сохранить 
себя, не подстраиваясь под других. 
Но нужно остерегаться «стадного чув-
ства», ведь каждый человек – лич-
ность.

Анастасия Моисеева 11-а

— Грустно и тревожно идти во 
взрослую жизнь.

— Самый яркий эпизод – выпуск-
ной.

— Я не равнялся ни на кого. Равня-
ясь на кого-то, принижаешь себя.

Фрэсиняк Руслан 11-а

— Ухожу из школы с радостью. 
Школа научила быть активной и выхо-
дить из зоны комфорта. И отдельное 
спасибо за вкусную столовку!

— Самый яркий эпизод — очень те-
плый разговор с самым грозным учи-
телем школы – Вагановой Татьяной 
Авенировной.

— Хочу быть учителем, но не в сво-
ей школе.

— Пусть школа стоит еще многие 
года, здоровья всем учителям!

— Надо проявлять характер грамот-
но, но и уметь идти на компромиссы. 
Подстраиваться глупо. Конечно, надо 
сотрудничать, но иметь личное «я», 
ибо все зависит от личного выбора че-
ловека.

Елсукова Дарья 11-а

— Я не очень хочу заканчивать уче-
бу в родной школе, ведь здесь часть 
моей жизни.
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— Школа научила рассчитывать на 
саму себя. Другие могут оставить в 
трудной ситуации.

— За цвет волос выгонять из класса 
нельзя. Это личное дело каждого.

— У каждого учителя можно взять 
что-то понемногу, но лучше собрать 
свой образ, а не копировать кого-то.

— Желаю процветания, простоять 
до следующего юбилея. Пусть школа 
каждый год будет выпускать выдаю-
щихся людей!

Александра Шилова 11-а

— С печалью и радостью одно-
временно, ведь я ухожу во взрослую 
жизнь… Но и 11 лет не прошли бес-
следно.

— Школа научила любить и об-
щаться.

— Я очень благодарна Смирновой 
Евгении Яковлевне, Кабановой На-
талье Николаевне и Бураченок Анне 
Владимировне.

— Желаю успехов и хороших уче-
ников!

Арина Буханцова 11-а

— Грустно покидать школу :( 
Школа научила трудолюбию и целеу-
стремленности.

— Самые яркие эпизоды – поездки 
с классом в разные города и страны.

— Считаю, внешний вид должен 
быть официальным.

— Нам повезло с классным руково-
дителем – с ней можно просто пого-
ворить...

— Не хотел бы связать свою жизнь 
с работой в школе, так как это тяжкий 
труд.

Иван Антонов 11-а

— Заканчивается самая легкая пора 
в нашей жизни, грустно прощаться с 
детством.

— Наши учителя – самые лучшие. 
Особенно отмечу Тамару Леонидовну 
Дедковскую…

— Одно из самых ярких мгновений 
— масленица в кабинете английского!

— Мне жаль тех, у кого нет соб-

ственного мнения или того, кто стес-
няется его выражать.

Елизавета Андреева 11-а

— С положительным чувством за-
канчиваю школу. Школа научила це-
нить дружбу.

Мой любимый учитель – Евгений 
Владимирович…

— Желаю школе таких же учеников, 
как мы (но таких уже точно не будет).

— Подстраиваться в этой жизни не 
стоит ни под кого, нужно быть лично-
стью со своим мнением.

Даниил Лушин 11-а

— На душе траур.
— Спасибо школе за учителей, но-

вых друзей и столовую.
— Самое запоминающееся собы-

тие – первая тройка в четверти по ли-
тературе в 7 классе.

— Некоторые люди очень хотят 
моего присутствия в школе, но я бы 
предпочел работу немного в другой 
сфере.

— Долгих лет родной школе! И 
пусть скорее открывается новая, что-
бы у нас была одна смена.

Арсений Филин 11-а
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— Последний звонок, 
выпускной… Совсем недав-
но казалось, что это так да-
леко. Прошлый опыт даёт 
свои сигналы и начинаешь 
радоваться концу учебного 
года, но потом осознаешь 
— это последний месяц в 
школе, последние несколь-
ко дней, когда я сижу за 
школьной партой, послед-
ние уроки... Это очень груст-
но. Но я знаю, школа, как второй дом, 
всегда останется в наших сердцах.

— Ещё в 4 классе я с маминой по-
мощью написала стихотворение:

Школа — это ты и я,
Это все учителя,
Это вахта и «столовка»
И в спортзале тренировка,
И весёлый перезвон,
Шум и гам со всех сторон.
Школа, двери открывая,
На уроки нас зовёт,
Рано утром собирая
Любознательный народ.
Здесь грызут гранит науки
Всем наукам вопреки.
Здесь нет места лени, скуке,
Здесь мы все ученики.
Школа — это труд и праздник,
Школа, как большой проказник
В перемену «на ушах».
Школа — это кладезь знаний,
Откровений и признаний
Со слезами на глазах!
Школа — это наш учитель
Добрый взгляд и строгий вид.
Это мудрая обитель,
Там где жизнь всегда кипит.
Школа — это ты и я,
Это целая страна.
Школа — это дружный класс,
Там, где ждут и любят нас!

— Это было в 5 классе, зимой. На 
уроке физкультуры нам дали задание 
скатиться с горы, а затем подняться. 
На лыжах я каталась не очень хорошо. 
Скатиться-то я скатилась, а вот под-
няться… Все ребята уже были наверху 
и смотрели на то, как я пыталась со-
вершить, на мой взгляд, невозмож-
ное! Но вместо очередного рывка, я 
стала громко смеяться. Один мальчик 
спустился ко мне и стал меня толкать 

сзади палками, лыжами, 
ногами, руками, но ничего 
не помогало,  и мы вместе 
грохнулись в снег и я еще 
громче засмеялась. Про-
плывали облака, падал 
крупный снег, а наш класс 
шел в школу без двух уче-
ников.

— У каждого педагога 
нашей школы есть чему поучиться: 
терпимости, тактичности, воспитанно-
сти, целеустремлённости, сопережи-
ванию…

— Я буду учиться на логопеда. Поэ-
тому, кто знает, может, и возвращусь в 
родную школу...

— Школе желаю дальнейшего про-
цветания и новых побед. Пусть ника-
кие нововведения не испортят чуткие 
человеческие взаимоотношения меж-
ду учителями и детьми, где каждый – 
личность и достоин уважения.

Одноклассникам я хочу пожелать 
одно: при любых обстоятельствах 
оставаться людьми. И «пусть душа 
останется чиста!..»

— В нашей школе все здорово и 
слажено устроено. Хотелось бы толь-
ко больше совместных мероприятий 
с участием детей и учителей. Ведь 
они очень сближают и помогают по-
нять друга друга. В такие моменты 
учёба становится не только методом 
получения знаний, но и способом 
нравственного воспитания и духовно-
го роста.

Анна Пронина 11-б

— Хочется радоваться и смеяться, 
но все же с нетерпением жду…

— Школа научила не сдаваться и не 
бояться трудностей.

— Я люблю нашу школу за прекрас-
ных учителей, которые выкладывают-
ся на всю для нас. Шишкина Татьяна 
Григорьевна и Смирнова Евгения 
Яковлевна — всегда поражали силой 
характера и выдержкой. Также Ко-
стюкова Марина Николаевна научила 
многому, всегда помогала.

— Больше всего запомнилась дис-
котека на Новый год, когда мы были 
вместе со всем классом!

— Я думаю, удалять ученика за 
цвет волос не корректно, это ведь не 
мешает учебе.

— Связать жизнь с нашей школой 
хотелось бы – ведь я, скорее всего, 
приду работать сюда после института. 
Детей своих непременно отдала бы 
учиться, если останутся те же учителя.

— Хотелось бы пожелать школе ум-
ных, целеустремленных учеников, а 
самое главное – ответственных.

Софья Белякова 11-б

— Я хочу плакать и умереть. Но я 
довольна, что наконец-то ухожу, на-
деюсь, не в ПТУ.

— Люблю родную школу за учителя 
русского и литературы. Чему научила 
школа? — проходить ее мимо.

— Никогда не забуду, как меня вы-
гнали из класса за цвет волос.

Дискриминация!!! За цвет ногтей 
пусть еще выгоняют!

— Татьяна Григорьевна и Тамара 
Леонидовна – лучшие женщины в 
моей жизни.

— Хочу пожелать своим однокласс-
никам здоровья, так как оно им приго-
дится за их языки.

— Если бы я была директором, я б 
заставила медсестру сидеть целый ра-
бочий день на своем посту, запретила 
бы учителям трогать 11 классы еще за 
неделю до начала учебного года.

Анастасия Светлакова 11-б

Никерова Лариса Юрьевна —
классный руководитель 11-б

ВЫПУСКНИКИ 11-Б
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— Больше всего хотелось бы ото-
спаться.

— Люблю родную школу, потому что 
кормят бесплатно. Школа научила меня 
выкручиваться из ситуаций, хитрить.

— Я хотел бы стать учителем.
— Всем удачи, человечности, пони-

мания.
Валерий Еремеев 11-б

— Ухожу с хорошим настроением.

— Школа научила меня ответствен-
ности.

— Запомнилось выступление на 
Новый год. Мы представляли Финлян-
дию и танцевали финскую польку.

— Классная руководительница Ма-
рина Николаевна. К ней я могу придти 
с любой проблемой.

— Я хочу стать врачом. А детей 
сюда отдам.

— Хочу пожелать школе процвета-
ния. Ученикам – терпения.

Анна Юрасова 11-б

— Школа научила меня ответствен-
ности, сдержанности в каких-то ситу-
ациях. А также здесь я нашла замеча-
тельных друзей.

— Что запомнилось? Как одно-
классник на уроке раскачивался на 
стуле и в итоге упал с него.

— Примером для меня стала учи-
тель по истории и обществу. Она пы-
талась в каждого из нас вложить ча-
стичку своей души, чтобы мы смогли 
хорошо сдать экзамены.

— Да, я хотела бы работать в род-
ной школе.

— Хочу всем пожелать терпения, 
понимания и дружелюбия.

Елена Москвина 11-б

— Ухожу из школы с грустным на-
строением. Детство заканчивается, 
начинается взрослая жизнь.

— Школа научила меня списывать 
на опросах по физике, на контрольных 
по всем предметам.

— Считаю, каждый человек само-
выражается по-своему. Нельзя осу-
ждать человека за внешний вид.

— Образцом учителя для меня 
были Дедковская Тамара Леонидовна 
и Шишкина Татьяна Григорьевна.

— Своих детей в родную школу я бы 
отдала.

— Мне все нравится в школе. Ниче-
го менять я бы не стала.

Диана Огуреева 11-б

— Я ухожу из школы с осознанием 
того, что детство кончилось и начина-
ется взрослая жизнь.

— Школа вложила в меня ценные 
человеческие качества.

В школе я научилась списывать.
— Самые яркие моменты – когда 

Валера Еремеев упал со стула и танце-
вал на уроке русского.

— Каждый человек – личность. И 
самовыражается каждый по-своему. 
Считаю, нельзя удалять из класса че-
ловека за цвет волос.

— Любила уроки Тамары Леони-
довны Дедковской – учителя русского 
языка. И Шишкиной Татьяны Григо-
рьевны – учителя истории. У них я по-
лучала не только знания, но и перени-
мала жизненный опыт.

— Я не хотела бы связывать жизнь 
со своей школой, но отдала бы сюда 
учиться своих детей.

— Хочу пожелать следующему вы-
пуску учиться еще лучше, чем мы.

Виктория Зайцева 11-б

— Хорошее настроение – начинает-
ся новая интересная взрослая жизнь!

— Школа научила доброте, отзыв-
чивости, ответственности и серьезно 
относится к делам.

— Каждый день в школе по-своему 
яркий, но больше всего запомнился 
вечер, когда мы танцевали вальс.

— Считаю, нельзя удалять учеников 
из класса за цвет волос, за цвет губ и 
ногтей, ведь это их способ самовыра-
жения.

— Любимый учитель – Татьяна Гри-
горьевна! Ведь она умная, отзывчивая 
и ответственная.

— Желания связать судьбу с рабо-
той в школе у меня нет – не мой про-
филь. Но детей сюда учиться я непре-
менно бы отдала.

— Родной школе желаю оставаться 
такой же, с такими же добрыми и от-
зывчивыми учителями. Выпускникам 
– удачи во взрослой жизни!

Алена Крючкова 11-б

— Кончается школьная жизнь. Хо-
чется плакать, но только потому, что 
скоро ЕГЭ.

— Спасибо школе за куриные кот-
летки! Школа научила чувствовать 
опасность.

— Больше всего запомнилась по-
ездка в Чехию.

— За цвет волос выгонять из клас-
са, конечно, нельзя. Ведь цвет волос 
никак не влияет на мозги! Это просто 
способ самовыражения, что в нашем 
возрасте очень актуально.

— Татьяна Григорьевна. Строгий, но 
в то же время, добрый учитель. У нее 
на уроке можно обсудить разные про-
блемы…

— Родной школе желаю развития! 
Одноклассникам – вырасти нормаль-
ными людьми.

— Была бы директором школы, от-
менила б систему база-профиль.

Александра Смирнова 11-б
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— Испытываю чувство безысходно-
сти. Смотря на счастливые лица вось-
миклассников, хочется плакать – они 
ждут лето, а у меня ЕГЭ :(

— Школа научила чувствовать опас-
ность и мухлевать.

— Самое яркое событие: получен-
ная пятерка по алгебре – единствен-
ная за два года!

— Шишкина Татьяна Григорьевна. 
Мудрая и понимающая женщина, к 
которой я с удовольствием хожу на 
уроки.

— Желаю выпускникам удачи на 
ЕГЭ!

Даниил Кравцов 11-б

— Расстаюсь со школой с чувством 
легкости и волнения…

— Школа научила из любых ситуа-
ций выходить сухим.

— Лучший преподаватель – наш 
классный руководитель, Марина Ни-
колаевна, научившая меня многому в 
умственном и моральном плане.

— Желание связать жизнь со шко-
лой есть, так как в будущем планирую 
стать учителем. Детей сюда отдал бы…

— В нашей школе менять ничего не 
хочу, школа и так хороша.

Дамир Казанбаев 11-б

— Довольно позитивно я проща-
юсь со школой. Она многое дала мне. 
Со школой не прощаюсь, ведь в буду-
щем надеюсь стать учителем.

— Школа научила меня быть чело-
веком.

— Самый яркий момент – одно-
классник выбил дверь ногой, когда 
прозвенел звонок. Да так, что отвали-
лась ее часть.

— Законы позволяют выглядеть че-
ловеку как он хочет. Считаю, выгонять 
человека за цвет волос нельзя.

— Учитель по географии является 
примером позитивного человека, ко-
торый преподает свой предмет с чув-
ством юмора.

— Хочу в будущем изменить школу, 
чтобы она была примером мирового 
масштаба.

— Всем удачи! А школе — терпе-
ния. Одноклассники пусть думают, что 
делают, пусть знают свои цели и к ним 
ищут пути.

Дмитрий Дьяков 11-б

— Настроение отвратительное. Не 
жизнь, а сказка. Никакого будущего…

— Школа есть школа, дала аттестат 
и все, для системы.

— Яркое воспоминание… В клас-
се девятом кто-то разбил перцовый 
баллончик, из-за чего в школе нельзя 
было находиться.

— Выгнать за цвет волос? Почему 
бы и нет?

— Нравится учитель по обществоз-
нанию. Из-за ее странности. Учитель 
физики — из-за его отношения к жиз-
ни и знаний о предмете.

— Остаться в школе? Нет. Работа с 
детьми не для меня.

— Будь я директор, разрешил бы 
телесные наказания.

Никита Снегирев 11-б

— Воодушевление и вместе с тем 
страх перед грядущим. Настроение в 
целом хорошее.

— Уважаю школу за нейтральное 
отношение к прогулам.

— 11 лет — как чистый лист, ничего 
интересного.

— Все учителя достаточно не ба-
нальные личности и у каждого хочется 
чему-то научиться.

— Желаю родной школе найти де-
нег на велопарковку.

Егор Кузнецов 11-б
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***

Расставаться трудно и хочется хоть 
чуть-чуть продлить ваше детство…

Будьте мужественны и счастливы, 
будьте любимы и успешны, будьте 
свободны и оставайтесь такими, каки-
ми вы сейчас есть!

Варенова Валентина Николаевна – 
ваш директор

***

Мне не удалось долго поработать с 
вами в начальной школе, но я так мно-
го знаю о вас и могу сказать с уверен-
ностью – мы вами гордимся!

Фадеева Ольга Валентиновна – 
зам.директора по УВР 

в начальной школе

***

Я всегда была готова придти на по-
мощь каждому, и многое мне удалось 
сделать. Иногда сердилась, иногда жа-

лела, но всегда знала: вы – настоящие! 
Счастья!

Кутукова Наталия Семеновна – 
зам.директора по УВР 

в среднем звене

***

Никогда не стремилась воспиты-
вать, но всегда хотела быть вам ис-
кренним другом. Жаль, что не всем 
желающим удалось быть тем самым 
диск-жокеем на школьных дискоте-
ках, но я не грущу, ведь у вас так много 
интересного впереди! Радости!

Никерова Лариса Юрьевна – 
зам.директора 

по воспитательной работе

***

Быть простым – так легко, желаю 
каждому также легко быть сложным!

Поздняков Михаил Александрович – 
зам.директора по вашей 

безопасности и всем другим 
организационным вопросам

***

Очень старалась для вас быть за-
ботливой няней, а вы все росли и в ня-
ниной заботе не так уж и нуждались! 
Пожалуйста, кушайте хорошо, наби-
райтесь сил и здоровья!

Воскресенская Тамара Ивановна – 
зам.директора по АХЧ, 

а попросту завхоз!

***

Умейте защищать себя сами, но 
будьте снисходительны к ошибкам и 
друзей, и врагов. В этом ваша правда!

Никульцева Наталия Николаевна – 
социальный педагог и секретарь 

директора по совместительству

МЫ ЖЕЛАЕМ 
СЧАСТЬЯ ВАМ!



Проба пера!8

Варенова Валентина Николаевна 
– директор муниципального бюджет-
ного образовательного учреждения 
средней образовательной школы №11 
города Сергиев Посад Московской 
области, победителя Национального 
проекта «Образование», победителя 
конкурса образовательных учрежде-
ний Московской области, успешно 
внедряющих инновационные процес-
сы в образовании; победителя Всерос-
сийского конкурса школьных сайтов; 
победителя (абсолютный) десяти му-
ниципальных легкоатлетических эста-
фет, посвященных Дню Победы над 
фашизмом; победителя региональ-
ного конкурса образовательных уч-
реждений Московской области, вне-
дряющих новые формы школьного 
питания; школы – Пилотной площадки 
Академии социального управления 

Министерства образования Москов-
ской области; школы – стажировочной 
площадки МГОУ; школы, имеющей 
стажировочную площадку в Лондоне 
(Англия) и Рюэй-Мальмезоне (Фран-
ция); победителя 2019 года во Все-
российском публичном смотре среди 
образовательных организаций «Твор-
чески работающие коллективы школ, 
гимназий, лицеев России», в котором 
приняли участие более 23 тысяч обра-
зовательных учреждений страны…

Все перечисленное выше – школь-
ные победы с 2008 по 2019 годы. Это 
ваши 11 лет в школе!  Эти достиже-
ния, навечно закрепленные за шко-
лой, безусловно, связаны с вашими 
именами. Вы уходите во взрослую 
жизнь, а в школе по-прежнему бу-
дет звенеть звонок каждые 40 минут, 
школа по-прежнему будет дышать ти-

шиной уроков и взрываться смехом и 
грохотом на переменах. В школьной 
столовой места выпускников займут 
сегодняшние десятиклассники. Кто-то 
станет Председателем Совета старше-
классников, кто-то будет выполнять 
мою директорскую роль в День са-
моуправления, кто-то займет первое 
место в Новогоднем конкурсе, кто-
то станет победителем на предмет-
ных олимпиадах в районе, регионе, 
России, кто-то?! Время покажет… Но 
ваши имена, ваши дела, ваши успе-
хи и ваша школьная жизнь останется 
на страницах этой книги, которая на-
зывается просто Школа, останется в 
жизни ваших учителей и наставников. 
Мы вас любим, спасибо за годы, про-
житые вместе!

Ваша Валентина Николаевна 
и все мы, ваши учителя… 
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