
 

 

Закончились уроки и задания, 

Промчались 9 лет, как 9 дней! 
 

Заканчиваются учебные дни! Выпускники 

школ планируют свое будущее, сдают экзамены. 

Перед школьниками открывается дверь в 

самостоятельную взрослую жизнь. Что ждет их?! 

Как смогут устроиться ребята во взрослой жизни?  

Для кого-то школьная жизнь навсегда останет-

ся в памяти как один из самых ярких и счастливых 

моментов жизни; для кого-то – лишь как ступенька 

на пути к цели, для кого-то – как испытание на проч-

ность. Но именно те умения и навыки, которые были 

приобретены за годы обучения в школе, станут 

опорным пунктом во взрослой жизни. Можно беско-

нечно меняться и преображаться, но то, каким ты 

был в школе, останется с тобой до конца жизни. 

         Школа преподает не только обычные уроки, 

программные, но и учит быть человеком, другом. 

Мы спросили ребят, выпускников нашей шко-

лы 9 класса, что они расскажут о себе, какие подве-

дут итоги обучения в школе, что хотят пожелать 

ученикам, которые продолжают учиться, что хотят 

пожелать учителям, с которыми расстаются. 

 

- Как ты оказалась в нашей школе? 

Эля: 

 

- В связи с закрытием 28-ой школы  меня перевели 

сюда. Первое сентября первого класса я не помню. 

Учеба в школе до девятого класса проходила спо-

койно, и вспомнить забавных смешных моментов из 

жизни школы сейчас не смогу. Помню, как вызывали 

в школу родителей. 

- Был ли у тебя такой период или момент, за который 

тебе было или все еще стыдно?  

- Нет, не было. 

- Что бы ты хотела пожелать учащимся, продолжа-

ющим обучение в нашей школе?  

- Ученикам пожелать хотелось бы - быть умнее! 

Учителям, пожелать терпения! 

- Твои планы на будущее? 

- Пойду учиться по медицинскому профилю. 

 

- Расскажи, как ты оказалась в нашей школе? 

Жанна: 
 

- Я перешла в эту школу связи с проблемами взаимо-

отношений с классным руководителем. Из начальной 

школы я запомнила, как одна девочка пришла в шко-

лу первого сентября с пакетом «Пятерочка».  

 

Мой первый день в первом классе мне не запомнил-

ся. Учиться в школе было трудно, но не всегда. Моих 

родителей не вызывали в школу ни разу за 9 лет мо-

ей учебы. 

- Что ты хотела пожелать учащимся, продолжающим 

обучение в нашей школе?  

- Учитесь сейчас, чтоб проблем с  учебой не возник-

ло в дальнейшем. 

- Твои пожелания учителям нашей школы? 

- Успехов в дальнейшей работе, достойной зарплаты 

и хороших учеников. 

- Твои планы на будущее? 

 - Планирую поступить на педагогический факультет 

и, возможно, приду в нашу школу работать учителем 

начальных классов. 

 

- Как пришел в нашу школу? 

Степанов Артём: 

- Нашёл в интернете адрес школы. Первое сентября, 

запомнилось как яркое событие, день прошел хоро-

шо. Учеба в школе проходила легко, моментов за 

которые было бы стыдно, не случалось. Но были го-

ды, когда родителей в школу вызывали. Из того что 

запомнилось за годы учебы – разбитое стекло… 

- Хотел бы пожелать ученикам успеха, а учителям 

нашей школы терпения. 

- Твои планы на будущее? 

- Стать автослесарем 

 

- Как ты пришел в нашу школу? 

Тимошенко Дмитрий: 

- Учиться я начал в 36 школе, потом по окончании 

начальной школы меня перевели в нашу школу. Пер-

вое сентября первого класса мне показался хорошим 

днем. За годы учебы моменты, за которые мне было 

бы стыдно были, но о них не хочется говорить. Ро-

дителей в школу тоже вызывали, в основном за пло-

хое поведение. 

- Что ты хотел бы пожелать учащимся, продолжаю-

щим обучение в нашей школе?  

 - Успехов, труда, чтобы учились хорошо. Учителям 

пожелать хороших учеников и побольше им нервов. 

- Твои планы на будущее? 

- Пойти на работу и достойно трудиться. 

 

 
 

- Ксения, расскажи, как ты пришла в нашу школу 

учиться?  

- В эту школу я пришла в пятом классе, мне тут по-

нравилось сразу, хотя сначала было тяжело подру-

житься с нынешними одноклассниками. Но все же я 

нашла свою компанию, которая состояла из 3 чело-

век, это теперь мои подруги Кристина и Ассоль мы 

дружим и по сей день. 

- Мое первое сентября произошло на взрыв 

потрясающе! На мне был бант больше моей головы,  

 

было много цветов, одним словом, этот день я 

никогда не забуду.  

 

- Постыдных дней у меня не было. В школе учеба 

была для меня не всегда легкой, поскольку в 

младших классах я из-за болезни часто пропускала 

уроки, и мне приходилось наверстывать упущенные 

темы. 

- Самый забавный момент учебы был с моей 

учительницей начальных классов: она была очень 

веселая и все уроки проводила в режиме игры. 

- Что ты хотела бы пожелать учащимся, продолжа-

ющим обучение в нашей школе?  

- Я бы хотела пожелать учащимся хорошей учебы и 

море позитива! Учителям — стальных нервов и 

здоровья. 

 

Дмитрий, расскажи о себе: 

- Я пришел в эту в школу по совету моего друга, с 

которым познакомился летом и остался учиться. 

- Был ли у тебя момент в период учебы, за который 

тебе было стыдно? 

- Да, есть один момент, я прыгал на учительском 

столе в кабинете физики, так как я закинул бейджик 

в потолок. Однажды я опоздал на урок, учительница 

начальной школы сказала, что не пустит меня в 

класс, пока я не позвоню маме. Я очень тогда сильно 

расстроился. В начальной школе учиться было легко, 

а в средней я частенько списывал с ГДЗ,  и поэтому 

мои оценки ухудшались. 

- Родителей в школу вызывали, но запомнилось по-

следнее, когда вызывала Нина Михайловна, это уже 

в 9 классе.    

 

- Расскажи, как ты оказался в нашей школе? 

Шамиль: 

- Я переехал в Санкт – Петербург и пошел в 5 школу, 

которая тогда была на ремонте, мы учились в 575 

школе, после окончания ремонта в середине 8 класса 

нас перевели в 5 школу, где было классно. Школа 

была еще новой - очень впечатляюще, было даже 

весело. 

- Мой первый учебный день был прекрасный.  

Учиться было сначала трудно, а потом привык. Ро-

дителей вызывали как-то: было дело в 6 классе, ко-

гда только пришел в школу. Еще запомнился момент 

на физкультуре, когда сильно ударился при падении. 

- Ученикам хочу пожелать хорошей учебы и чтоб все 

у них получалось хорошо! Учителям пожелать здо-

ровья и счастья! 

- Твои планы на будущее? 

- Поступить в колледж и начать работать, что б в бу-

дущем было все хорошо. 

 

- Как начиналась твоя учеба в нашей школе? 

Самсоненко Михаил: 

- Я хотел уйти в колледж после восьмого класса, но 

родители настояли на учебе в девятом классе. Мы 

переехали в Василеостровский район, и я пришел в 

эту школу. 

- Запомнилось, как я пошел в 1 класс - это был 

стресс, паника и одновременно счастье потому, что 

иду в первый класс, но потом я понял, что зря радо-

вался… 

- Первый учебный день запомнился тем, что нас 

учили писать и это вроде - бы был русский язык. 

 

- Был ли у тебя момент в период учебы, за который 

тебе было стыдно? 

- Был один момент, когда я уронил шкаф, на котором 

были цветы - мне было очень страшно и стыдно. 

- До 6 класса мне было учиться легко, но потом с 

каждым годом все тяжелее и тяжелее, а в 9 классе 
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легко, но и ответственно- надо готовиться к экзаме-

нам. 

- Родителей до 9 класса в школу не вызывали, хотя 

однажды в 7 классе их вызвали из-за одной девочки, 

которая нас с другом оклеветала. За время учебы бы-

ло много интересных моментов, о которых я не хотел 

бы рассказывать. 

- Что ты хотел бы пожелать учащимся, продолжаю-

щим обучение в нашей школе?  

- Пожелать - это учиться, так как я понял, что надо 

было учиться раньше, а не начинать в 9 классе.  

- Учителям пожелать - не забывать нас! 

- Твои планы на будущее? 

- Пойти учиться на прораба или архитектора. 

 

 

 

- Расскажи, как ты оказался в нашей школе? 

«Руслан Кирпаух»: 

- Закрыли 28 школу и нас перевели  в пятую школу. 

Первое сентября первого класса вспоминаю – мы 

стояли на школьной площадке, было много народа, а 

потом нас  отвели в класс. В первый учебный день я 

со всеми знакомился, было видно, что все тоже еще 

стеснялись друг друга. События, за которое мне 

было бы стыдно, не помню, также трудно вспомнить 

самый забавный момент из моей школьной жизни.  

- В основном  учеба проходила относительно легко, 

думаю, и останется такой. Родителей в школу не 

вызывали. Каждый раз после каникул интересно 

было встретить одноклассников и заметить, как они 

изменились. 

- Что ты хотел бы пожелать учащимся, продолжаю-

щим обучение в нашей школе?  

-  Нужно не только учить, надо пытаться понять то, о 

чем тебе говорят. 

- Твои пожелания учителям нашей школы? 

- Хороших учеников, здоровья и счастья! 

 

Твои планы на будущее? 

- Буду фрилансером. 

 

- Расскажи, как ты оказалась в нашей школе? 

Кабанова Ксения: 

- Закрыли 28 школу и нас перевели  в пятую школу. 

Первого сентября я плакала на линейке….потом в 

первый учебный день мы знакомились с учителями и 

школой. Учиться в школе было легко. Родителей в 

школу вызывали. Также помню момент, когда мы 

сломали дверь в школе. 

- Был ли у тебя момент в период учебы, за который 

тебе было стыдно? 

- Нет. 

- Что ты хотела бы пожелать учащимся, продолжа-

ющим обучение в нашей школе?  

- Пожелать терпения! 

- Твои пожелания учителям нашей школы? 

- Жить! 

 

- Расскажи, как ты оказался в нашей школе? 

«Белов Масон»: 

- Закрыли 28 школу и нас перевели  в пятую школу. 

Первый учебный день мне показался обычным, мы 

все знакомились друг с другом. 

- Был ли у тебя момент в период учебы, за который 

тебе было стыдно? 

- Не вспомню сейчас. Учеба давалась легко, 

родителей в школу не вызывали. 

- Что ты хотел бы пожелать учащимся, продолжаю-

щим обучение в нашей школе?  

- Учитесь! Учитесь! 

- Твои пожелания учителям нашей школы? 

- Пожелать терпения! 

- Твои планы на будущее? 

- Стать успешным! 

 

- Расскажи, как ты оказалась в нашей школе? 

«Борщ»: 

- Закрыли 28 школу и нас перевели  в пятую школу.  

- Учеба давалась трудно, но я справилась, и поэтому 

из личного опыта хочу пожелать другим ребятам, 

которые еще остаются учиться, терпения и 

трудолюбия. 

- Твои пожелания учителям нашей школы? 

- Терпения, дорогие учителя! Думаю, что Вы 

вздохнете с облегчением, когда мы уйдем во 

взрослую жизнь. Мы будем по Вам скучать! 

 

- Даша, расскажи, как ты оказалась в нашей школе? 

- Закрыли 28 школу, и мы пришли сюда.  

-Первое сентября первого класса было 

волнительным! Но первый день в первом классе мне 

не запомнился. 

- Был ли у тебя момент в период учебы, за который 

тебе было стыдно? 

- Был такой момент, но не вспомню теперь. Учеба 

давалась и легко, и не очень, родителей вызывали в 

школу по поводу прогулов. 

- Что ты хотела бы пожелать учащимся, продолжа-

ющим обучение в нашей школе?  

- Удачи! 

- Твои пожелания учителям нашей школы? 

- Терпения! 

Твои планы на будущее? 

- Выучиться в колледже. Быть медиком. А самое 

главное- жить. 

 

- Расскажи, как ты оказалась в нашей школе? 

Малько Алина: 

- Так получилось, что мою предыдущую школу 

закрыли и почти весь наш класс перевели в пятую 

школу. В первые дни мы были очень рассеяными, 

нам поручили отвести первоклассников в их классы, 

а мы и сами не знали, куда идти, куда их 

вести….Потом мы испугались, что наш классный 

руководитель, учитель по математике, оказалась 

очень строгой, и нам было на самом деле страшно, 

хотя потом она привыкла к нам и мы ее полюбили. 

- Учеба в новой школе с новыми учителями 

оказалась очень трудной, и сначала мы совершенно 

не хотели ходить на уроки. Общий язык с 

некоторыми учителями мы так и не нашли, но есть и 

такие, с кем мы сдружились, и они для нас стали, как 

и в предыдущей школе, родными. 

- Родителей моих в школу не вызывали. Мне 

запомнился забавный момент, когда весь класс 

заставили убирать…. 

 

- Расскажи, как ты оказалась в нашей школе? 

Ассоль: 

- В этой школе я учусь с 1-го класса. В 7-ом классе я 

всячески уговаривала мамулю перевести меня 17-ую 

школу, а сейчас я безумно рада что мама тогда 

отказалась меня переводить.  

- Первое сентября был холодный и пасмурный день 

мы все стояли на улице, и выбирали девочку, чтобы 

она прозвонила колокольчиком первый звонок, меня 

вытащили из толпы, посадили на плечо 

старшеклассника, выдали колокольчик, и пронесли 

мимо построившихся учеников всей школы.  

- В младших классах учеба мне давалась просто, но 

все затрудняла математика. В средней школе у меня 

также оставались проблемы только с математикой.  

- Твои пожелания ученикам нашей школы? 

- Ученикам желаю успехов, взаимопонимания между 

одноклассниками. Учителям желаю - оставаться 

такими же добрыми, заботливыми, радоваться за 

успехи и достижения своих учеников. 

- Твои планы на будущее? 

- Мои планы на будущее - успешно сдать экзамены и 

поступить в колледж. 

 

Как ты пришла в нашу школу? 

Кристина 

 - Я ушла из 36 школы по семейным 

обстоятельствам, а рядом с домом находилась 5 

школа, и тогда мы с мамой решили пойти во 2 класс 

туда. 

- Первое сентября запомнилось мне, как 

торжественное и волнительное событие, мир школы 

тогда выглядел чуждым, но одновременно хотелось 

его полностью познать. Встреча с классным 

руководителем мне очень понравилась, и я с 

удовольствием подарила ей букет цветов сама. Мои 

будущие одноклассники разглядывали друг-друга, 

всем было интересно посмотреть или даже 

познакомиться со своим будущим другом. 

- Учеба в школе давалась мне очень трудно, с 

младших классов я делала уроки очень долго и 

усердно, но мне всегда могла помочь мама и мой 

старший брат. 

- Твои пожелания ученикам нашей школы? 

- Желаю приятных, дружных, а главное, 

познавательных дней в школе! Учителям желаю -

всего самого наилучшего, много терпения, хороших 

и прилежных учеников, чудесных цветов! Поменьше 

неполадок с техникой и всяких неприятных интриг и 

конфликтов! 

- Твои планы на будущее? 

- Я хочу хорошо сдать экзамены, поступить в 

колледж, а потом уже можно наслаждаться днями 

всеми любимых летних каникул! 

 

 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ОТ ВСЕХ 

УЧИТЕЛЕЙ: 

От школьного порога 

Дорог на свете много, 

Какой шагать – решенье за тобой: 

Продолжить ли учебу, 

Идти ли на работу, - 

Ты сам распоряжаешься судьбой. 

Одно лишь пожеланье: 

Во всем нужны старанья, 

Какой бы ты ни выбрал в жизни путь. 

Ты попрощался с детством, 

Теперь найти бы средство, 

Чтоб главную постигнуть в жизни суть. 

Есть к жизни подготовка, 

Уменье и сноровка, 

И не обидел Бог тебя умом. 

Здоровье есть и сила, 

А чтобы счастье было, 

Его добиться должен ты трудом. 
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