
Выпуску  2013  года
от  первой  учительницы



11  лет  за  окнами  его 

Менялись  марты  на  апрели. 

Но  эти беззаботные  года

Так  незаметно, быстро  пролетели.

Удачи, взлёты  и  ненастья, 

Жизнь  полосата, как  матрас. 

Мой  пик учительского  счастья -

Вы, мои  дети, весь ваш  класс. 

И  к  вам  всем сердцем  обращаюсь, 

На  мысли я  себя ловлю:

Поверьте, я не  притворяюсь, 

Я  каждого  из  вас люблю!

Много  лет  школа,

Была  вашим   домом.



Ты  пока  ещё  дошкольник,

Ты  пока  ещё  малыш



Сегодня праздник у меня –
Сегодня в первый раз
Я в школу весело зайду.
В просторный 

светлый класс!



Вы  старательно  

учились!



Мы со спортом очень дружим,

Так как спорт нам очень нужен.

Я расту достойной сменой

Всем известнейшим спортсменам.





Ура!

Мы  в  цирке!



Выступление                Полное  

великих  артистов       признание  и

в библиотеке.              награждение.



Вы   уже  не  промокашки,                                                  

Вы   сегодня   второклашки!



Из  года  в  год, из  класса  в  класс
Ведёт  неслышно  время  нас,
И  час  за  часом, день  за  днём
Так  незаметно  мы  растём.



Вместе – дружная  семья, 

В  слове  «мы» - сто  тысяч «я»!











После  выступления   не  вредно  и  чайку  попить



Наши  достижения



Районная  олимпиада  

по  «Окружающему  миру»:
Кузьменкова  Даша - II место 

Демьянова  Алёна - III место.        

Школьная  олимпиада           Школьная  олимпиада  

по  математике по  русскому  языку:                                         

II место – Черепнин  Артём. I место – Кузьменкова  Даша                

II место – Васильева  Диляра

III место – Малёваный Артём.

Школьная  олимпиада

по  окружающему  миру:

I место – Демьянова  Алёна

II место - Кузьменкова  Даша

II место – Ерохин  Илья.

Победы  в  олимпиадах  за  курс  «началки»





Вы на виду у нас росли

И на глазах у всех умнели!

Вдруг как-то сразу 

расцвели
И незаметно 

повзрослели!



Мой класс, 

то 

задумчивый 

слишком, 

то шумный,

не в меру 

весёлый, 

но в общем-

то умный, 

Под 

литером 

«Б»,

такой 

не простой. 

Но для меня

очень-очень 

родной!



Учились вы прилежно,         И грамотными очень

Пятёрки получали,               За  эти  годы  стали.









Талантов  ваших  мне  не  счесть



Вы  стали  взрослыми,



Но  для  меня  вы  дети.

Вы живите, учитесь и радуйтесь. 

Пусть частичка моей души 

Вам поможет справиться с бедами, 

Дорогие мои малыши!



Стихотворное  творчество  

принадлежит  Белякову Д. В.

Махотина  Катя

Волкова  Наташа

Словно мышка тихая Сорокин  

Трудится Наташа.                            Серёжа

Спокойная и нежная

Упрямая ты наша!

Как человек  медлительный, спокойный,

Пройдёт Серёжа множество наук

И будет слабых защищать достойно,

Как всем известный человек-паук.          

Бабушкина

Ира Курносикова

Женя



Черепнин Четверова Катя

Артём

Авдеенко

Настя

Гаджиева Даша Варенова

Лиза

Маврина  Таня



Горячев  Алёша

Не будет с неприятелем возиться,

Пускай уже заранее дрожит.

Алёша как начнёт на них дразниться,

То  неприятель сразу убежит.

Калистратова Ретровская

Аня Яна

Ане мы даём совет:                                                    Уважает всех она,

Будь весьма уверенна. Любит класс и делится.

Спокойней Ани в классе нет,                                     Яна очень хороша,

Это уж проверено!                                                    Как сказочная девица.



Васильева  Диляра

Добрая, тактичная

И  очень  симпатичная.

Кто  подрался  или  спорит,

Наша  Диля всем  поможет.

Байков  Антон

Пусть  добрый, скромный, тихий,

Сам  никогда  не  станет  нападать.

Но, если  враг  какой  обидит  лихо,

Ни  одному  врагу  не  сдобровать.



Демьянова  Алёна

Алёнушка, Алёнушка!

Ты  очень  хороша.

И  добрая, и  честная,

И  смелая  душа.

Нацвина Оля

Оля  бровью  поведёт,

За  собою  позовёт.

Спокойно, рассудительно

И  очень  повелительно.



Дмитриева  Катя

Звенит  звонок  весёлый,

Торопит  Катю  в  класс.

И  все  ребята  знают:

Ты  шустрая  у  нас.

Растроса Полина

Вот  ещё  одна  звезда

На  нашем  небосклоне.

Полина  всем  всегда  видна,

Порядок  любит  в  школе.

Куклинова Настя

Есть  же  в  нашем  классе

Куклинова Настя.

Громко  так  хохочет,

Стать  юристом  хочет.



Егоров  Никита

Никита  шумом  хоть  кого  погубит.

Мы  про  него всё  знаем  наперёд.

Хоть  он  порой  и  хвастаться  чуть  любит,

Но  в  деле  никогда  не  подведёт.

Малёваный Артём

Смешливый  юноша  Артём

Пусть  ласков, но  задира.

И  от  любой  беды  уйдём

Мы  с  ним  на  благо  мира.



Ерохин  Илюша

Илья  Ерохин – каратист  известный.

Учёба, физкультура – высока.

Он  чемпионом  сразу  станет  местным

И  попадёт  в  десантные  войска.

Юдин  Дима

О Диме  Юдине  я  говорю,

Ну-ка, отбросьте  сомнения.

Он  не  заплачет  в  серьёзном  бою,

А  перейдёт  в  наступление.



Ловцова Юля

Кто  не  знает  Юлечку?

Юлю  знают  все.

Сарафанчик  в  клеточку,

Ленточка  в  косе.

Дружелюбна, аккуратна

И  собой  очень  приятна.

Кузьменкова  Даша

У  девчат  переполох –

Новенькая  в  классе.

Подружиться  каждый смог

С  Дашей  в  одночасье.



Тырин Дима

Пусть  упрямый, пусть  задира,

Пусть  не  любит  отступать.

Станет  Дима  командиром,

Будет  землю  защищать.

Масалов Федя



Колбина Саша
Саша Колбина у  нас

Девушка, ну  просто, класс:

Активистка, хорошистка,

Да  ещё  и  журналистка.

Федулова  Настя

Ты  не  бойся, Настя!

В  обиду  не  дадим.

Если  будет  нужно,

Любому  пригрозим.







Попутного  ветра в  мечтах  и желаньях,

В работе, в делах и  в  своих ожиданьях!

Попутного  ветра  в  Любви  бесконечной

И  в  дружбе проверенной, чистой, сердечной!





Напутствие  учителя

Перед  тобой  открыты  все  пути:

Восток  и  запад, север, юг, столица...

Но  если  хочешь  далеко  пойти,

То  вовремя  сумей  остановиться.

Желаю  вам  так  жизнь  прожить,

Чтоб  в  памяти  хранить  заветы:

Прощать, любить, терпимым  быть,

Искать  на  всё, в  пути  ответы.

Будет  трудно – крепись!

Будет  больно – не плачь!

Будет  ветер – не гнись!

Глаз  в  ладони  не  прячь!

Если  грозы – смотри! 

Если  слёзы – сотри! 

Если  страшно – держись! 

Помни, жизнь – это  жизнь! 





Выполнила  учитель  начальных  классов

Шевчук  Светлана  Станиславовна


