
 

 

 
Последний звонок! 

Последний звонок, выпускной вечер – важный 

этап в жизни каждого учащегося: именно в этот пе-

риод жизни происходит подведение итогов не 

столько обучения, сколько накопленного опыта, впе-

чатлений, эмоций. Для тех, кто уходит и для тех, кто 

остается, это всегда одновременно и радостное, и 

грустное событие. Но всегда стоит помнить о том, что 

выпускной – еще и возможность начать с чистого ли-

ста тем, кто хочет стать лучше, добрее, выше мо-

рально.  

          

Наши выпускники 9 классов говорят о 

себе: 
Даниил: 

- Мой «Первый звонок» я помню так: мы собрались 

всей школой в спортивном зале, все были красиво 

одеты, а в руках держали букеты цветов. Со своими 

одноклассниками я быстро нашел общий язык, хотя 

мы и не были друзьями. Вместе мы оказались по воле 

случая. В старших классах учеба мне давалась не-

легко, ведь я ленился, поэтому время от времени учи-

теля указывали мне на это. 

- Были и шалости целым классом. Это было, когда в 6 

классе в конце года у нас проходил последний урок с 

нашим классным руководителем. Мы вывели ее из 

себя, она выкинула все наши подарки и сказала, что 

она нас ненавидит. Это был неприятный момент, ко-

гда мне действительно было стыдно за себя и одно-

классников.  

- Самый неинтересные уроки для меня - это алгебра и 

геометрия, так как я никогда не понимал эти пред-

меты. А любимых у меня нет, все одинаковые. 

Хотелось бы пожелать терпения вам, дорогие учи-

теля! 
 

Мурад: 

- Помню, что я был очень рад, когда ушел из дет-

ского сада. Ведь тогда мне казалось, что я уже взрос-

лый, думал, что теперь могу делать всё, что захочу. 

Мама плакала, а я не понимал почему. Понял потом, 

что она плачет от радости, возможно, даже от неиз-

вестности тоже, ведь я уже повзрослел.  

- Я стеснялся. Даже с учетом того, что я уже был в 

этой школе, когда ходил на подготовку, поэтому, уже 

знал, где, как и что, был знаком уже с некоторыми 

учителями. Даже с учетом того, что в одном классе 

был мой брат… Хотя, наверное, мне было не так 

страшно, как другим отчасти поэтому.    

- В 1-2 классах я особо ни с кем не общался. Знал 

лишь некоторых из своих одноклассников, которые, 

как и я, ходили в подготовительную школу. Позднее, 

где-то уже в 3 классе, немного попривык и стал об-

щаться с некоторыми ребятами, доверять им. Воз-

можно, они считают по-другому, но я могу назвать 

близкими тех ребят, которых знаю уже 10 лет.   

- Моим первым классным руководителем была Ната-

лья Николаевна: мы ее любили, да и в целом наш 

класс был образцово-показательным. Нас всегда хва-

лили, называли лучшими. Хотя, конечно же, как и в 

любом другом классе, у нас были и свои хулиганы. 

Однако, даже так, мы всё равно раз за разом называ-

лись «самым дружным классом», активно участво-

вали в мероприятиях и выступали в качестве примера 

для остальных.  

- С новым классным руководителем, Екатериной Ан-

дреевной, у нас тоже сложились хорошие отношения, 

которые сохраняются и до сих пор. 
 

Ксения: 

- Я помню свое 1-ое сентября таким: утро, все собра-

лись около школы в ожидании. Я стояла рядом со 

своим будущим классом, в предвкушении чего-то не-

обыкновенного. Директор произнесла поздравитель-

ную речь, потом все танцевали, читали стихи. Рядом 

со мной был мальчик невысокого роста, пухлый, ко-

роткостриженый.  После окончания концерта выпуск-

ники приветствовали первоклашек, то есть нас. Наша 

будущая классная руководительница предложила 

всем взяться   за руки и пройти в класс. Все взялись за 

руки, кроме меня…  Я испугалась этого пухлого 

мальчика, а он просто предложил пойти с ним. Мне 

было страшно до слез. Увидев моё волнение, учитель-

ница подошла ко мне, взяла за руку и начала успока-

ивать. Потом мы пришли в класс, нам раздали первые 

учебники, тетради и другие школьные принадлежно-

сти. Еще помню, как нам показывали школу. Я не 

училась тогда в 5-ой школе, мое первое сентября про-

шло в 36-ой школе для начальных классов. Но мое 

впечатление было запоминающееся! 

- Классного руководителя моего первого класса звали 

Рышедняк Мария Викторовна. Она была мне как вто-

рая мама по сути. Она была строгая, но добрая, ра-

душная, понимающая. 

               

Что пожелать? Конечно же, успехов, 

Пусть ожидают вас они кругом! 

Живите в ритме, но при том без спеха, 

Чтоб наслаждаться каждым новым днем! 

 

Желаю сдать экзамены отменно, 

Чтобы в ВУЗ престижный поступить! 

Вас ждет большое счастье, непременно, 

Вы сможете мечты осуществить! 

      

Ульяна: 

- Я помню, на первое сентября прошла замечательная 

линейка, на которой собрались все ученики в парад-

ной форме, с букетами. Звучали веселые песни.  Меня 

постоянно фотографировала моя мама. 

- Я с того момента, как поступила в школу, была 

очень счастливой и сильно хотела учиться в ней. По-

том я узнала, что в этой школе будут учиться мои по-

дружки из детского садика. Никогда не забуду этот 

день, когда твоя жизнь переходит на следующий уро-

вень! С 1 класса я смогла наладить замечательные от-

ношения не только с ребятами из своего класса, но и 

из с параллельного. 

- Мою первую и любимую классную руководитель-

ницу звали Зорич Катерина Анатольевна. Она была 

хорошим учителем, причем учила не только школь-

ной программе, но и давала важные жизненные со-

веты. Несмотря на то, что мы учились у нее с 1 по 4 

класс, она относилась к нам как ко взрослым и ответ-

ственным людям. 

- В старших классах пришлось перейти в другую 

школу, вот тогда и начались мои первые трудности. 

На тот момент я была слишком стеснительная, по-

этому общению предпочитала книги и игры. Однако, 

когда я подружилась с одной девочкой, то все изме-

нилось. Она познакомила меня с разными ребятами из 

школы, и мне удалось снова стать общительной. 

Оценки были хорошие, в основном 4. 

- Самым интересным предметом для меня являлась 

биология. Всегда интересовало то, как устроен чело-

век. По этому предмету я была лучше всех в нашем 

классе. Самым нелюбимым была математика, просто 

я её не всегда понимала. 

- Тем, кто остается учится, хотелось бы пожелать 

помнить, что почти из любой проблемы есть выход и 

не стоит расстраиваться из-за всякой мелочи. Также 

не забывайте быть бдительными, потому что окружа-

ющие бывают разными. 

- Я желаю учителям хорошей зарплаты и много тер-

пения. Немногие смогут выдержать такое количество 

не всегда послушных детей. Огромное спасибо педа-

гогам за годы обучения. 
 

Анастасия: 

- Свое самое первое сентября я провела в другой 

школе - 32 гимназии. Помню, что праздник был весе-

лым. Я встретила много-много разных людей. Самым 

ярким впечатлением от первого сентября была лест-

ница и два входа – прямо как в дворце! – с длинными 

коридорами.  

- Когда мы переехали в Петербург, мне пришлось 

учить русский язык, потому что, как оказалось, никто 

не понимал, что я говорю. В школе я старалась не раз-

говаривать на своем родном языке, чтобы меня не по-

няли неправильно. Из-за этого было трудно поначалу, 

но потом, по мере привыкания, становилось легче. 

- В старших классах стало еще лучше: учителя на 

меня не жаловались, а я знала, что всегда смогу к ним 

обратиться за дополнительным заданием, чтобы 

улучшить свою успеваемость.  

- Я хотела бы посоветовать ребятам меньше грубить 

учителям, уважать их, любить, а учителям – много, 

много терпения!   
 

Павел: 

- О первом сентября помню, как я – маленький и в 

школьной форме - вхожу в класс со своими родите-

лями и вижу много сверстников. Я думал, что школа 

– это очень просто! А потом оказалось, что школа – 

это как игра, где сложность повышается с 1 до 9 

уровня, а каждый этап – длиною в год.  

- Со своим классом я довольно быстро нашёл общий 

язык; и даже несмотря на то, что каждый год кто-то 

приходил в класс, а кто-то уходил, все еще остались 

те, кого я знаю с 1 класса. 
 

Дмитрий: 

- Моё первое «первое сентября» было в 2009 году. То-

гда я ещё не знал, через какие трудности мне придётся 

пройти, а взаимоотношения были на уровне: спро-

сить, как дела, и получить весьма грубый или не 

очень ответ. 

- Самый Неинтересный урок – информатика в 5 

классе, потому что там мы изучали весь год Microsoft 

Word, которую я уже изучил дома.  

- Я хочу пожелать учащимся не забывать, что неплохо 

бы учиться на одни пятёрки. 

- Учителям хочу пожелать много терпения и по-

больше ответственных учеников!  
 

Сергей: 

- Я был очень рад, что пошел в школу. Меня родители 

одели в школьную форму, затем вручили мне цветы и 

сказали: 

-Этот день ты запомнишь и потом никогда не забу-

дешь. 
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Так и получилось: я пришёл на линейку, немного сму-

тился от того, что там было так много детей. Но по-

том, когда меня провели к моему будущему классу, я 

увидел знакомые лица ребят из садика и обрадовался. 

После торжественной части нас всех собрали в 

классе, вручили подарки, после чего отпустили до-

мой.  

- После седьмого класса я потерял стимул к учёбе.  А 

из-за проблем в школе я бросил гитару.  Толькотогда 

я понял, что базовые знания, полученные в школе, от-

крыли мне доступ к дальнейшему саморазвитию.   

Однажды я пришел и сказал маме, что мне не хочется 

всего этого, что я хочу делать то, что мне нравится, 

чтобы мои таланты развивались. Моя мать неожи-

данно согласилась со мной. 

- Среди моментов, что у меня были в школе… был 

один, за который мне стыдно. Я стоял в очереди за 

пиццей, передо мной была девочка, которая попро-

сила помочь донести её салат и пиццу. Я отказался – 

она их нечаянно уронила. Мне было очень неудобно 

тогда. Воспитание не позволило мне проигнориро-

вать это: пришлось помочь убрать и, как говорится, 

возместить ущерб. 

- А вот учителям я хочу пожелать терпения и здоровья 

– это самое главное. 
 

Егор   

- Моё «первое сентября» запомнилось мне очень хо-

рошо!  Я помню тот момент, когда мама разбудила 

меня в семь часов утра. Она сказала, что пора соби-

раться в школу, для меня это было очень непривычно, 

ведь я никогда не вставал так рано! Пришел я в школу 

одним из первых, бабушка принесла мне огромный 

букет цветов, чтобы я подарил его своей первой учи-

тельнице Елене Николаевне. Хорошо мне запомнился 

и тот момент, когда я смирно стоял на школьной ли-

нейке, боясь проронить хоть слово. После линейки 

нас с классом повезли на представление, подарив 

каждому по точилке, карандашу и открытке с поже-

ланиями. После я пришёл домой и осознал, что моя 

школьная жизни началась! 

- Школа произвела на меня очень большие впечатле-

ния. Учеба подкидывала мне изо дня в день всё новые 

и новые «сюрпризы». Я всегда стремился как можно 

лучше учиться и получать побольше знаний. 
 

Тимофей:  

- У меня было очень веселое первое сентября: мы с 

родителями пошли в зоопарк и увидели там очень 

много интересных животных. Там было и мое самое 

любимое животное - Амурский тигр.  Увидев его, я 

пришел в неимоверный восторг, ведь я его очень 

давно хотел увидеть! Мои первые впечатления от 

школы сначала были не очень хорошие, но потом я 

познакомился с классом и нашел очень много добрых 

и отзывчивых друзей.  

- Учеба в старших классах у меня проходила чуть-

чуть хуже, потому что материал стал более сложным, 

и учиться стало тяжелее. Самый нелюбимый мой 

урок - это математика, а самый любимый урок – ОБЖ. 
 

Сергей:  

-День 1 сентября мне показался беззаботным и весё-

лым праздником. Мы с моими друзьями пришли на 1 

урок, и это оказалось настолько интересно, что хоте-

лось верить, что и вся школа «пройдет» так же велело 

и беззаботно. Было очень тяжело вставать так рано и 

идти в школу, но в школе я получал море эмоций, как 

негативных, так и приятных. Наш класс – настоящая 

семья из 32 человек, где все помогают друг другу. 

- Уйдя из школы после 9 класса, я сохраню о ней не-

забываемые впечатления, так как в школьную пору 

произошло много интересных и весёлых событий. 

- Учителям хочу пожелать здоровья, счастья и самое 

главное -терпения, так как, вспоминая свои выходки, 

я просто поражаюсь выдержке учителей. 

 

Дмитрий: 

- В этом году я перешёл в 5 школу. Она мне очень по-

нравилась, потому что в ней очень много хороших 

учителей и одноклассников. Учёба проходила 

сложно, так как очень много нового материала. 

- Самый интересный для меня урок в школе был фи-

зика, где я узнал много интересного и полезного для 

себя. Неинтересных уроков не было, так как я считаю, 

что все уроки важны для своего же развития. 

- Самое большое впечатление на меня произвели 

опыты по химии и биологии. 

- Ребятам, которые остаются в школе, я хочу посове-

товать не прогуливать уроки и внимательно слушать 

учителей на уроках, иначе в старших классах учиться 

будет сложнее. Учителям - послушных учеников. 

От себя хотел бы добавить, то что школа очень важна. 

А без образования в наше время никуда.  
 

Дмитрий:  

- Когда я только-только пошёл в школу, я был счаст-

лив, а ещё уверен, что буду хорошим учеником. К со-

жалению, так не получилось. В своей новой школе я 

был очень удивлён тому, что она была очень красивая 

(для старых школ), современный ремонт произвёл на 

меня впечатление. 

- В первой школе, где я учился в начальных классах, 

я общался с друзьями плохо. Они недолюбливали 

меня, а когда перешёл в другую школу, то сумел 

найти друзей. 

- Мне больше всего понравился и запомнился урок 

химии в 8 классе: когда нам рассказывали про свой-

ства щелочных металлов, нам показали очень инте-

ресный опыт, натрий опустили в воду, после чего он 

начал «скакать» по поверхности воды и оставлять по-

сле себя небольшие взрывы (хлопки).  

- Младшим ребятам хочу сказать: старайтесь, и у вас 

всё получится, ведь всё зависит от вас. Учителям же 

желаю терпения и здоровья! 

- Сейчас могу сказать, что школа- это необходимый 

этап жизни! 
 

Артём: 

- Моё первое сентября было в 11 гимназии, и это было 

незабываемо. О 5 школе могу сказать, что это инте-

ресная школа с очень богатой историей, которую хо-

чется узнать. 

- Я желаю младшим ребятам, чтобы трудились и не 

ленились, как я, а то к хорошему этого не приведёт. 

Ну и счастья, побольше хороших событий. 

- Учителям я желаю добра, здоровья, чтобы у них всё 

было хорошо, чтобы не было недопонимания с уче-

никами. И побольше терпения. 

- Школа – это место, где происходит всё самое весё-

лое и интересное! 
 

Елизавета:  

Мое первое «Первое сентября» я встретила в 28 

школе. В большом спортивном зале проходил кон-

церт, нам говорили напутствия, а потом   старшеклас-

сники отвели нас в класс, где я познакомилась со 

своей первой учительницей – Светланой Болеславов-

ной. Я была счастлива, что теперь я такая большая и 

учусь в школе.  Многие мои знакомые жалуются, что 

у них плохие отношения в классе, есть какое-то деле-

ние на группы. Я не скажу, что у нас так. Да, мы мо-

жем друг друга поддеть, высмеять, но мы очень лю-

бим друг друга и готовы защитить, поддержать. 

- Старшие классы для меня прошли замечательно. 

Много интересного. Не каждый классный руководи-

тель любит своих подопечных, но у нас был именно 

такой. Спасибо ей за эти 5 лет.  

- Младшеклассники! С классным руководителем не 

ругайтесь, уважайте учителей, слушайте их. Они от-

дают нам свои годы, нервы, любовь - самое дорогое, 

что у них есть. 

- Учителя! Оставайтесь такими же ПРЕКРАСНЫМИ, 

ЛЮБИМЫМИ, МУДРЫМИ!  
 

Елизавета:  

- Мое самое первое сентября было в 223 школе, мы 

пошли с мамой и папой рано утром, я была с огром-

ным букетом цветов и огромным бантом. Скорее 

всего, только мне это и запомнилось. А еще я впервые 

рассказывала огромное стихотворение при большом 

количестве людей и так переволновалась, что чуть не 

забыла слова. Первые 2 года мне нравилось ходить в 

школу, у меня появилось много друзей, я очень мно-

гое открыла для себя. Но прошло несколько лет, и я 

уже захотела поскорее стать выпускницей и понять, 

какую радость чувствуешь в этот день. 

- За эти пять лет мы с моим классом много пережили: 

были ссоры, споры, мы ругались, но все равно оста-

вались дружным коллективом. Большое спасибо хочу 

сказать Екатерине Андреевне за ее прямолинейность, 

доброту, шутки. 

- Младшеклассники, готовьтесь к урокам, учитесь, не 

ленитесь. И оставляйте в памяти самые лучшие мо-

менты школьной жизни. 

Учителя! Вы самые лучшие! Оставайтесь такими, ка-

кие вы есть. Эти 9 лет с вами были замечательными! 

Буду каждый раз вспоминать все смешные и радост-

ные моменты моей школьной жизни. 
 

Семён.  

- На данный момент я учусь в 9 классе и через пару 

месяцев у меня выпускной. 

   - Каждому человеку, наверное, задавали такой во-

прос:” Какое было твоё “первое сентября”?” 

Многие затрудняются ответить на этот вопрос, по-

тому что попросту не помнят, что было, а вот я 

помню. Как не запомнить то суматошное утро? Пер-

вого сентября пришлось встать очень рано, чтобы 

умыться, одеться и, так сказать, морально подгото-

виться. Линейка… Ох уж эта линейка… Всё тогда 

было для нас. Все стихи, песни и пожелания посвяща-

лись нам. Как и полагается, в класс нас отвели стар-

шеклассники, но перед этим они вручили нам пакет с 

подарками. Что там было? А кто его знает. Таких по-

дробностей я, увы, не смог запомнить. 

  -Нашим первым учителем, второй мамой, стала 

Елена Николаевна. Она научила нас многому. Была 

всегда справедливой и честной. Спасибо ей за такое 

замечательное время в начальной школе!  

 

                  

 

И как не удержаться от слов 

напутствия от учителей: 
 

 

 


