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Школьные годы чудесные. 
С дружбою, с книгою, с песнею, 

Как они быстро летят… 

Ш кола – это целый мир, 
полный радости, эмо-
ций и чувств. Она объ-

единяет нас желанием учиться и по-
знавать что-то новое. Нет ничего уди-
вительнее, чем овладеть чем-то со-
вершенно небывалым. Но для меня 
этот этап заканчивается, и совсем ско-
ро наступит новое, необычное, нечто 
ответственное. 

Школа – это, конечно же, мои 
одноклассники. В начальном и сред-
нем звене мы не так хорошо обща-
лись, как сейчас. Со многими из них я 
провожу время и вне школы. Послед-
ние два года мы встречаем вместе 
Новый год, организуем различные 
поездки и отмечаем праздники. И мне 
очень не хочется прощаться с моими 
одноклассниками! Я думаю, что имен-
но такие коллективные мероприятия 
помогают сплочению классного кол-
лектива. Мне очень нравятся такие 
мероприятия, хотя и подготовиться к 
ним иногда бывает трудно. Не обой-
тись тут и без шуток ребят. Наверное, 
будет трудно позабыть те незауряд-
ные «танцы» у доски на уроке химии. 
На вопрос: «Будет ли данное химиче-

ское соединение реагиро-
вать?» приходит созна-
тельный ответ: «Возможно 
- можно». Только мы мо-
жем решать сложные кон-
трольные и проверочные по 
физике устно. Но, с другой 
стороны, на уроке алгебры у 
нас 24 = 32, дроби при деле-
нии у нас «переворачиваются», как 
клоуны в цирке, а также при вопро-
се: «Тебя ничего не смущает?» - ока-
зывается, что при решении задачи 
нашли совсем не то. 

Именно такими мы и хотим за-
помниться: веселым, активным, 
сплоченным коллективом. 

В этих стенах прошло все мое 
детство. Правду говорят, что мы 
начинаем что-то ценить лишь тогда, 
когда потеряем. С какой грустью и 
снисходительной улыбкой мы сейчас 
смотрим на тех, кому до выпуска 
осталось несколько лет. Они уже 
устали учиться, вставать рано утром. 
Они не понимают, что на самом деле 
у них есть! У них впереди еще целая 
школьная жизнь, сложная, но инте-
ресная! Мы начинаем ценить школу 
только сейчас, когда впереди замая-
чили экзамены и выпускной вечер. 

Екатерина Емельянова, 11 класс 

Мы начинаем ценить 
школу только сейчас... 

Дорогие мои  
выпускники! 
Кажется, еще совсем недавно вы 

стояли у двери школы, держась за 
руки мам и пап, и боялись войти в 
этот новый для вас пугающий мир 
школы... 

Как быстро летит время! Сего-
дняшний день нам с вами казался 
очень далеким, но вот он наступил. 
День, когда нам с вами нужно будет 
расстаться, и расстаться не на лето, 
как это обычно бывало, а навсегда. 
День, когда за вашими спинами за-
крывается дверца с красивым и доб-
рым названием «ДЕТСТВО». Впереди 
вас ждет большая, взрослая и слож-
ная жизнь. Какие сюрпризы она вам 
подготовила, неизвестно никому. В 
вашей жизни будет все: и взлеты, и 
падения, и радости, и неудачи. Это 
нормально, это жизнь, мои хорошие! 
Принимайте все повороты судьбы как 
должное. Я искренне желаю каждому 
из вас дойти до своей цели, что бы 
вам это ни стоило. Скорее обрести 
свое счастье, найти свое место «под 
солнцем». Вам и вашим близким же-
лаю огромного здоровья. Пусть в ва-
ших домах постоянными гостями бу-
дут уют, гармония и мир, а невзгоды 
всегда обходят его стороной. Я люблю 
вас, дорогие мои детки! 

Елена Геннадьевна,  
классный руководитель 11 класса 
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Новая учительница при всем своем 
строгом виде вызывала не страх – 
скорее уважение. Хотя мы еще со-
всем не знали ее. 

Елена Геннадьевна оказалась 
добрым, отзывчивым, справедливым 
человеком, интересным собеседни-
ком. С ней интересно обсуждать 
многие вопросы и события. Она 
научила нас высказывать свою точку 
зрения, отстаивать своё мнение. 
Каждый из нас может обратиться к 
ней со своими личными проблема-
ми. Она всегда услышит и поможет, 
поделится опытом, даст мудрый со-
вет, который поможет в жизни. Еле-
на Геннадьевна – это супер учитель! 
Я горжусь своим классным руководи-
телем! 

Мы искренне благодарим Елену 
Геннадьевну за её труд! 

Марина Борисова, 11 класс 

У читель – одна из самых 
сложных профессий. Сколь-
ко труда и терпения нужно, 

чтобы из маленьких, непослушных 
озорников выросли умные, стремящи-
еся к своей цели люди. Сейчас мы в 
выпускном классе. У нас самый луч-
ший в школе классный руководитель 
– Гусельникова Елена Геннадьевна. 
Она – преподаватель русского языка и 
литературы. 

Вспоминается первая встреча с 
ней. Это был День Знаний, 1 сентября. 
Мы перешли в 5 класс. Чувства пере-
полняли меня. Ведь на тот момент я 
уже знала, что Елена Геннадьевна не 
только сильный учитель, знающий 
прекрасно свой предмет, но и строгий 
педагог. Когда она впервые вошла в 
наш класс, весь ее облик выражал 
строгость и сдержанность. Ее взгляд 
был очень внимателен и спокоен. 

Елена Геннадьевна – супер учитель! 

Ш кольная пора – самая 
незабываемая пора в 
жизни человека. И, 

конечно, запоминается всем надолго. 
Все мы стали настоящими друзьями и 
научились помогать друг другу за это 
время, нашли друзей и подруг. Ребят, 
учащихся в моём 9 А классе, сложно 
найти где-то ещё. Каждый в нашем 
классе индивидуален, у каждого есть 
что-то особенное, необычное, но вме-
сте мой класс составляет коллектив 
классных людей; у каждого свой ха-
рактер, но это не мешает нам быть 
сплочёнными. 

За 9 лет совместной учебы у нас 
накопилось много смешных и инте-
ресных моментов, произошло много 
интересного, весёлого, необычного. С 
начальных классов мы принимаем 
участие в различных конкурсах и со-
ревнованиях. Больше всего нам за-
помнились наши турслеты. Вот уже 
несколько лет мы получаем гранды 

при защите социальных проектов. 
Класс у нас дружный и весёлый и 
способен на любые действия, но мы 
всегда готовы протянуть руку помо-
щи и защитить друг друга. 

Мне и всем моим одноклассни-
кам, безусловно, будет очень тяжело 
расставаться, ведь за это время мы 
очень полюбили друг друга. Я счи-
таю, что таких людей в своей жизни 
я нигде больше не встречу, ведь 
только они могут быть одновремен-
но такими безрассудными и готовы-
ми броситься на помощь по первому 
зову. 

Желаю всем моим одноклассни-
кам удачи на экзаменах и в дальней-
шей жизни, надеюсь, у нас будет, что 
еще вспомнить о школьной жизни! 

Артём Попцов, 9 «А» и   
Мария Попцова, 10 класс 

Мы всегда готовы про-
тянуть руку помощи 

Пять лет назад судьба одарила 
меня моими будущими учениками. 
Какими они были? Это были веселые, 
озорные, любознательные 
«шустрики». Весь класс как будто 
наэлектризовался. 40 минут урока для 
них стали «пыткой». Конечно, прихо-
дилось сидеть, что-то делать, писать, 
считать, читать, пересказывать и даже 
учить стихи (хотя могли выучить их 
буквально на перемене). А было 
столько дел! Пробежать все этажи 
(кто быстрее?). Спрятать у девочек 
портфели (найдут или нет?). Сбегать в 
столовую (чем будут сегодня кор-
мить?). Купить в ларьке у школы пол-
торашку газировки и успеть выпить. 

Но эта энергия дала и положи-
тельные результаты. Участие в школь-
ных и даже городских конкурсах. По-
беды на турслетах и гранты в социаль-
ных проектах. Веселые классные вече-
ра и поездки по Пермскому краю. 
Долгие репетиции к фестивалю песни 
и путешествия по родному городу. 

Об уроках тоже есть что сказать. 
Например, зайдешь к ним на ОБЖ или 
обществознание, а в классе гробовая 
тишина (мои ли это дети?). Перед 
математикой сидят все в классе, по-
вторяют или сверяют ответы (а вдруг 
неправильно?). Зимой в кабинете во 
всех углах лыжи, ботинки, шерстяные 
носки… (не таскать же каждый урок?). 
А домой все это уносится уже в мае 
(прикольно ведь по молодой травке 
идти с лыжами). 

И вот они уже выпускники. Хочет-
ся, чтобы они успешно окончили шко-
лу, хорошо сдали экзамены и поступи-
ли учиться дальше туда, куда им хо-
чется. Но главное, хочу, чтобы каждый 
из них состоялся в жизни как лич-
ность, нашел свой путь и стал хоро-
шим человеком. 

Удачи вам, мои ученики! 
Светлана Валерьевна, 

 классный руководитель  9 «А» 

Моим ученикам 
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Вы, каждый день и каждый час  

Нелегкой посвятив работе,  
Одною думою о нас,  

Одной заботою живете:  
Чтоб нами славилась Земля,  

И чтобы честными росли мы.  
Спасибо вам, учителя.  

Как матерям, за все спасибо!  
Светлее рядом с вами жить. 

И знаем - поздно или рано  
Иное можно позабыть,  

Но позабыть про вас нельзя нам.  

5  лет наш класс был под ру-
ководством самого лучшего 
учителя русского языка и 

литературы - Ощепковой Светланы 
Валерьевны. 

Впервые войдя в класс и сев за 
парты, мы, напуганные дети, только 
что перешедшие в более взрослую 
(но еще недостаточно) жизнь, смотре-
ли на вас. Тогда я об этом не задумы-
валась, но вы были напуганы еще 
больше, и, несмотря на это, уже с пер-
вых ваших слов, адресованных нам, 
каждый из нас стал чуточку смелее, 
чуточку раскованнее. И чем больше 
вы говорили, рассказывали нам про 
этот новый этап в нашей жизни, обща-
лись с нами, тем больше мы доверяли 
вам и вслушивались в ваши слова. Вы 
сумели завоевать доверие каждого 
незнакомого ребенка сидящего в 

классе за партой. 
Постепенно мы начали узнавать 

вас, вы начали узнавать нас. Каждый 
наш день вы пытались сделать про-
ще, помочь нам; хотя не просто один 
день, вы стремились, чтобы пока 
этот мир казался нам намного про-
ще, чем он есть на самом деле, и у 
вас действительно это получалось. 
Еще не узнав нас по-настоящему, вы 
уже волновались за нас, заботились. 
И быстро нашли подход к каждому, 
заинтересовали, вселили в нас уве-
ренность. Вы всегда нас понимаете! 
Светлана Валерьевна, вы - тот чело-
век, с которым можно поговорить по 
душам, который дает нам полезные 
советы, поддерживает во всех начи-
наниях. 

Каждый ваш урок открывает нам 
новые горизонты. Вы умеете препо-
дать тему так, что даже самый проза-
ичный урок станет чем-то необыч-
ным. Объясняя тему, вы можете сво-
ими примерами из практики и жизни 
заворожить так, что все слушают, и 
слушают, будто зачарованы. Вы ма-
стерски можете раскрыть содержа-
ние темы, не относящийся к сфере 

вашего предмета. Вы ответственны, 
трудолюбивы, коммуникабельны и 
даже идете на разные эксперименты, 
чтобы завлечь нас темой урока. 

Вы всегда можете посмеяться 
вместе с нами, понимаете наш юмор. 
Вы легки на подъём , активны в этой 
жизни. Развивая нас, вы развиваетесь 
вместе с нами. Наш друг, товарищ, 
идеолог нашей жизни! Светлана Вале-
рьевна, вы подарили нам столько не-
забываемых моментов. Открыли нам 
дорогу во взрослую жизнь. С вами мы 
становились лучше, вы всегда прини-
маете наши проблемы, помогаете 
решить их, как свои собственные. На 
протяжении такого долгого времени 
вы стали не просто учителем - класс-
ным руководителем, вы стали нашим 
наставником. 

Увы, мы часто вас разочаровыва-
ем, не ценим, забываем о вашей опе-
ке. Вы знаете как лучше, а мы просто 
игнорируем ваши советы, считаем их 
ненужными и недельными. Вы серди-
тесь на нас, грустите, все понимаете, 
но никогда нас не оставляете и про-
должаете верить... 

И даже после этого вы опять мо-
жете поговорить о наших проблемах, 
школьных, иногда семейных. Поддер-
живаете нас, что бы ни было, вы все-
гда с нами... 

Мы искренне просим у вас про-
щения, прощения у вашей нервной 
системы. Как маленькие дети, вели 
себя неучтиво и, может быть, не 
оправдали все Ваши ожидания , но 
поверьте: мы обязательно, через мно-
го лет , скажем , что Вы были правы, 
что так говорил МОЙ учитель. 

Мы очень сильно привязались к 
вам. Вы навсегда останетесь в наших 
сердцах и будете самым идеальным и 
любимым учителем-мамой. Спасибо 
вам, что Вы были частью нашей ма-
ленькой школьной жизни! 

Софья Потапова, 9 «А» 

Признание учителю 



ристалл 4 

менялась обстановка, и мы вместе с 
ней.  

И вот – девятый «Б» на финиш-
ной прямой. 

Мы считаем себя дружным и 
тёплым коллективом. Когда прихо-
дишь в наш класс, поражаешься, как 
много разных личностей в нём ужи-
вается, у всех разные интересы и 
странности. Например, петь песни 
группы «Руки Вверх» и говорить 
«спасибо» на разных языках. Все мы 
чем-то похожи, но и одновременно – 
индивидуальны и разносторонни. 

«К ак быстро растут чу-
жие дети», - дума-
ешь, когда видишь 9 

«Б». Ещё недавно мы были наивными 
несмышлёнышами, шли сначала в 
первый класс, потом - в шестую шко-
лу, в новую обстановку. Незаметно 
пронеслись пять лет. Мы привыкали к 
новым учителям, ссорились, мири-
лись, заводили новые знакомства, 
списывали, готовились к контроль-

ным, экзаменам. 
Вначале было слож-
но, но время шло, 

Мы любим нашу школу Какое бы увлечение у тебя бы ни бы-
ло, ты найдешь себе сподвижника. 
Если ты расстроен, или что-то пошло 
не так, тебя поймут и утешат. 

Классный руководитель Лариса 
Вакильевна всегда старалась спло-
тить наш класс и поддержать нас на 
протяжении этих 5 школьных лет. Во 
всех мероприятиях класса она прини-
мала активное участие. Мы любим 
нашу школу за чудесных учителей, 
воспитавших нас, и выражаем им 
особую благодарность. Благодар-
ность за то, что трудились с нами, 
терпели наши глупые (а порой – 
безумные), выходки, радовались и 
грустили с нами. 

Арина Воробьёва, 9 «Б» 

Она может всё 
хоть и отработала 3 года.  

Лариса Вакильевна любит музы-
ку, особенно группу Queen и Scorpi-
ons, интеллектуальные игры, она 
капитан городской команды среди 
англичан Лысьвенского района и 
капитан школьной учительской ко-
манды. Любит сажать цветы в саду и 
по возможности путешествовать. 
Лариса Вакильевна – очень актив-
ный, творческий, позитивный, инте-
ресный, неравнодушный учитель.  

Спасибо Вам за любовь к нам!  
Елизавета Шестакова, 9 «Б» 

Н аш классный руководи-
тель – Лунёва Лариса Ва-
кильевна, учитель англий-

ского языка. Придя к ней в пятом 
классе, мы не знали, что нас ждёт и 
что с нами будет.  

День рождения у нашей классной 
мамы - 1 сентября, пошла в школу не 
ради зарплаты (для неё не главное). 
Она могла преподавать и музыку, у 
неё есть соответствующее образова-
ние. В нашей школе Лариса Вакильев-
на работает с 1986. Пришла сюда по 
распределению института и не ушла, 

Я их люблю. 

Чего же боле? 

И это вовсе не слова.  

Как хорошо, что в нашей школе  

Друг с другом нас свела судьба.  

Мне радостно, что общая дорога,  

Которою все вместе мы прошли,  

Дала поистине нам очень много,  

Желаю, чтоб свой путь они нашли.   

Лариса Вакильевна,  

классный руководитель 9 «Б» 
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Жизнь прожить – не поле перейти.  
Из поколенья в поколенье нас учили.  
Желаю каждому свой в жизни путь  

найти,  
Чтоб делу нужному себя вы  

посвятили.  
Пусть в жизни вам везет всегда, во  

всем.  
Пусть дружба ваша длится  

бесконечно.  
Пусть школьные беспечные года  
В сердцах и душах ваших остаются 

вечно.   
Сергей Иванович,  

классный руководитель 9 «В» 

Наша дружба будет вечной 

К ласс, в котором мы учимся, 
самый дружный и веселый. 
Нам повезло, что мы попа-

ли в такой замечательный класс. Все 
мы очень трудолюбивые и настойчи-
вые, каждый из нас прикладывает все 
силы для того, чтобы быть лучшим в 
чем-то.  

Прошло несколько лет с того вре-
мени, как мы первый раз вместе сели 
за парты. Мы изучили друг друга 
наизусть и очень сдружились за это 
время. Мы очень похожи друг на дру-
га, но в то же время все очень разные. 
Кому-то хочется пойти после уроков в 
кино, кто-то хочет погонять мяч на 
площадке или просто поговорить на 
интересные темы, потому что всегда 
найдутся желающие. Если кого-то из 
нас нет, то в классе это сразу чувству-
ется, даже учителя сразу замечают 
изменения, что мы не такие, как все-
гда. А еще нам очень повезло с класс-
ным руководителем. Переходя в стар-
шие классы, мы не имели представле-
ния о том, какой же у нас будет учи-
тель, но, как оказалось, Сергей Ивано-
вич Палагин, замечательный, интерес-
ный, добрый и справедливый учитель. 
Он всегда поможет и подскажет. Наш 

классный руководитель всегда 
найдет выход из ситуаций, в которые 
мы постоянно попадаем.  

Вместе учиться нам осталось 
совсем недолго. Кто-то после школы 
пойдет в училище или техникум, а 
кто-то останется в школе еще на два 
года, чтобы потом поступить в инсти-
тут. Но мы верим в то, что наша 
дружба будет продолжаться и после 
окончания школы, когда все ребята 

разбегутся кто 
куда. Мы обязательно бу-
дем созваниваться, переписываться 
и обязательно встречаться всем 
классом и вспоминать о незабывае-
мых годах, проведенных в школе, и о 
нашей дружной семье, называемой 
одноклассники.  

Виалетта Стяжкина и  
Есения Симочкина, 9 «В» 

Дорогие мои  
ребята, 

9 «Г» – маленькая, но 
дружная семья 

И менно школьная жизнь 
наполняет мир краска-
ми. В школе не бывает 

скучно, ведь вокруг столько интерес-
ных занятий! Кружки, спортивные 
секции, конкурсы, соревнования, 
походы, вечера, праздники.   Но, к 
сожалению, приходит время, когда 
ты прощаешься со школой… 

«Мы – выпускной класс», - с гор-
достью говорят ученики 9 «Г» класса. 
Каждый считает, что ему повезло с 
классом, в котором он учится. Ни у 

кого нет другого 
мнения! Все учащиеся клас-
са такие разные и особенные, но в то 
же время у них  есть много общего. 
«Наш класс очень дружный и весё-
лый, здесь каждый помогает друг 
другу выполнять различные задания. 
Если мы ссорились, то быстро мири-
лись», - говорит Николаева Евгения. 

На переменах выпускники обща-
ются, обсуждают новости. Совершен-
но у каждого есть то, что хочется рас-
сказать, поэтому школьные друзья 
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делятся всегда чем-то новым. «В этом 
классе никогда не бывает скучно», - 
говорит Трапезников Леонид. Даже в 
свободное от учебы время они соби-
раются вместе. 

9 «Г» класс всегда участвовал в 
разных конкурсах. «Я запомнил то, как 
мы ходили в походы», «Я помню уча-
стие нашего класса в различных спор-
тивных мероприятиях», «Мы участво-
вали в фестивалях песен»,  - говорят 
ученики. Да, они не всегда побежда-
ли, но всегда радовались заслужен-
ной победе и переживали за общее 
дело. 

Возможно, что они в последний 
раз видят своих учителей и одноклас-
сников, ведь неизвестно, что их ждет 
в будущем. Но! Девочки и мальчики 
этого класса по-настоящему рады, что 
класс собрал всех их вместе, и ис-
кренне верят, что чудесные школьные 
годы останутся с ними на всю жизнь 

самыми счастливыми воспоминания-
ми.  

Классный руководитель 9 «Г» 
класса — Терентьева Жанна Юрьев-
на. Весь класс говорит, что их 
«классная мама» всегда проявляла 
интерес к их делам, давала советы, 
как лучше поступить, заботилась о 
них, всегда во всём поддерживала, в 
каждого вкладывала частичку своей 
души и делала всё для того, чтобы 
они были счастливы. 

Ученики считают, что она доб-
рая, «в меру строгая, но справедли-
вая», честная, понимающая.  

«Наша учительница была и бу-
дет самой лучшей», - говорит Каме-
това Лилия. Они считают, что Жанна 
Юрьевна сделала их класс более 
организованным. Благодаря ей,  9 
«Г» класс стал настоящей семьей!  

Класс говорит «спасибо» за  
опыт и знания, которые для них бес-

ценны.  
И перед своим уходом из школы 

выпускники 9 «Г» класса обращаются 
к своему классному руководителю, 
которая для них стала, действитель-
но, «второй мамой»: «Жанна Юрьев-
на, желаем вам здоровья, прилеж-
ных учеников, успехов. Мы вас лю-
бим!»  

Софья Балдина, 10 класс 

Мой милый класс, 
прошли мы с вами  

Путь долгий, и теперь скажу:  
Горжусь такими я учениками  
И каждого из вас люблю.  
За эти годы стали вы родными,  
Ждет впереди вас выпускной и 

жизнь…  
Ждут лучшие вас годы молодые.  
Так с праздником мой класс, мой 

выпускник! 
Жанна Юрьевна,  

классный руководитель 9 «Г»   

События мая: 
1 мая – День Весны и Труда.  

9 мая – День Победы совет-

ского народа в Великой Оте-

чественной войне.  

15 мая – Международный 

день семьи.  

25 мая – Последний звонок. 

День филолога. 


