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Мой класс
очень отличался от
других. Если в параллельных классах
боролись за успеваемость и дисциплину, то мы старались быть дружными и искренними.
С первого звонка мы как-то сразу сплотились и стали одной семьей. Конечно, у нас были
отстающие по успеваемости ученики и хулиганы.
Но, когда они поняли, что класс их не отвергает,
а, наоборот, хочет помочь, то постепенно стали
исправляться и радовать учителей и родителей.
Особенность нашего коллектива заключается в нашей общей страсти, а именно – спорте. Мы активно принимаем участие, как в соревнованиях школьного уровня, так и районного.
Олимпийские игры в Гимназии, районный чемпионат «Кэс баскет», участие в пробежке 9 мая –
все это мы.
Так же мы не упускаем возможности

В с п о ми наю
один
с меш но й
момент6 мы с моим другом Ваней пошли
в столовую, купили 14 пицц. Съели и долго ходили с набитыми животами. Но потом Иван нашёл в столовой ещё 100 рублей, и мы ещё купили пиццы… И съели!
У меня в классе много друзей. Мы
иногда шутили и устраивали приколы.
Однажды одной девочке весной, когда
мы работали на улице, мы подкинули
червей в резиновые перчатки…
В классе я нашёл людей, которые
мне очень дороги. Я
благодарен
всем
учителям, которые
терпят наш класс…
Помню конкурс Евровидения…
Я учил песню, кото ру ю
сл ы ша л
много
раз,
но
учить было трудно, с английским я
не ладил, а сроки поджимали. Но я справился и выучил. И вот день концерта—я
очень сильно волновался, вышел на сцену, забыл обо всём… и спел! Я почувствовал облегчение, когда увидел, что нам
аплодируют. В итоге мы заняли второе
место и приз зрительских симпатий—
торт!
Самым памятным учителем для
меня была Нина Васильевна Бадина,

проявить себя в творчестве. Например, на конкурсе Евровидение, которое радует с каждым
годом все больше и мы вносим в него свою лепту. Честь нашего класса не первый раз защищает
дует Ивана Ощепкова и Александра Егорова. Их
старания не остаются в тени, и наш дует снова и
снова завоевывает приз зрительских симпатий. В
общем, наш класс активно прогрессирует на
протяжении всех лет, проведенных в школе.
Бывали, конечно, недоразумения и мел-

кие стычки с учащимися других классов, но мы
всегда умели отстоять свое мнение силой слова.
Редко, когда дело доходило до драки. Но и тогда

наша дружба и взаимовыручка помогали нам
победить.
Школьная дружба помогала и в учебе.
Никто не стыдился попросить у друга помощи по,
трудному для себя, предмету. Не обходилось,
конечно, и без курьёзных случаев, когда учителя
находили у нас шпаргалки или ловили на подсказках. Но ни разу никто никого не выдал. С
годами учебы вся школа знала про крепкую и
преданную дружбу в нашем классе. Поэтому за
проделки спрашивали со всех сразу. Мой класс –
моя гордость. Я знаю, что пройдут года и даже
десятилетия, но мы всегда будем на одной волне. Ни время, ни расстояние не разлучат нас
духовно. Мы всегда будем чувствовать друг друга и в горе и в радости.
Школьная пора оставит прекрасные воспоминания в наших умах и сердцах о лучших
годах жизни. Но это будет не скоро, а сейчас
давайте наслаждаться школьной дружбой и
учиться быть настоящими, красивыми душой,
достойными людьми.

которая вела русский язык. Интересно
Мой второй классный руководиобъясняет материал, весёлый, энергич- тель—Елена Владимировна. Вместе с
ный учитель. Благодаря своим однокласс- ней с пятого класса началась настоящая школьная жизнь.
никам, я не скучаю на переменах. Мне
хорошо с ними!
Сейчас у меня не менее замечательный
классный руководитель—это
Мой первый учитель—Тамара
Елена Владимировна. Она всегда и во
Степановна. Я всё ещё помню её улыбвсём нам помогает, даже в самых
ку, голос, ведь она была самая первая, трудных ситуациях.
кто начал учить меня грамоте, счёту.
Спасибо всем учителям, а осоА особенно я помню себя в начальбенно Елене Владимировне. Она всегда
ной школе, в то время я была отлични- о нас заботится, любит нас, хотя мы не
цей, всё это благодаря моей классной всегда поступаем хорошо.
руководительниОб учице
Горкуновой
Вере
Юрьевне, телях, которые
нас учили, у
ведь она дала
меня сложились
мне те первые самые тёплые
знания, с которы- воспоминания.
что
ми я дальше про- Говорят,
классный
рукодолжаю учиться..
водитель
как
О т п е ч а - вторая мама, и
ток в памяти действител ьположительный у но, Елена Владимировна стаменя оставили школьные тренировки, ла для меня родным человеком. Хоть
спасибо хочу сказать за это Альберту наш класс был очень неспокойным, ей
Разифовичу. По поводу отношений уче- удалось нас сплотить и даже
ников и преподавателей я могу сказать «успокоить».
только одно—к нам относятся так, как
Гимназию я никогда не
мы заслуживаем, ведь учителей тоже
забуду. Она подготовила меня к взросможно понять…
лой жизни, поэтому я говорю искреннее
Гимназия стала для меня вторым спасибо всем учителям. А в особенности—Елене Владимировне—нашему
домом. Здесь я попыталась творчески
классному руководителю. Она заботитраскрыться, участвовала в разных кон- ся о нас, любит нас .
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9Б ждал этого весь год, и вот наступил тот день, когда мы слышим свой
первый последний звонок. И именно этот день
подводит итоги прожитых нами вместе 9 лет.
18 БОГАТЫРЕЙ И 12 КРАСАВИЦ
ДРУЖИЛИ! Школа подарила нам настоящих
друзей: ведь только
настоящий друг даст
безвозмездно списать
задание; только настоящий друг не позволит тебе сбежать одному с
урока – он сбежит с тобой; только настоящий
друг будет стоять с тобой длинную очередь
ради одной пиццы. Представить нас друг без
друга сложно, а наша дружба помогла нам
выигрывать и справляться с трудностями.
18 БОГАТЫРЕЙ И 12 КРАСАВИЦ
УЧИЛИСЬ! Кто, как не 9Б встанет в субботу
утром и будет играть в математические бои?
Откуда, как не из 9Б все отличники нашей
параллели? Золотые умы нашего класса
принесли много побед школе, ведь только за
муниципальные предметные олимпиады мы

завоевали 13 медалей! Мы очень надеемся,
что оценки за ГИА не испортят наш предстоящий праздник.
18 БОГАТЫРЕЙ И 12 КРАСАВИЦ ПОБЕЖДАЛИ! В 9Б классе
учатся все: от борцов до танцоров. В
нашем классе существует своя
волейбольная команда, а баскетбольных даже 2 –
мужская и женская, и обе команды принесли
в этом году Гимназии по золотому кубку, и
даже не по
одному! А наши
восп итанники
к л у б а
«Надежа» не
первый год
несут караул у
Вечного огня во
время праздничных торжеств 9 мая.

Врем я
летит быстро: мы
развиваемся, растем,
меняемся; но мы
никогда не забудем
нашего любимого
классного руководителя – Марфину Галину
Васильевну и дорогих нам учителей. Порою
с нами сложно, но
вы справляетесь с
нами искусно. Вы
научили нас не
только своему предмету, но и жизни:
уметь находить истину, отстаивать
свою точку зрения.
Именно вы, наши
учителя, воспитали
в
нас человека!

В моем классе 26 ученик,
включая меня. Кто-то приходит,
а кто-то уходит. Но дружественный
костяк разделить всегда будет нелегко.

поиграть в футбол
или баскетбол на
школьной площадке.
Девчонки из класса
тоже остаются поболеть за нас и это
вдвойне радует.
Бывает такое,
что кто-то не успел
сделать домашнее
задание. И класс всегда поможет с этой проблемой на переменке. И Вы не дождетесь косых взглядов и интриг, с кем не бывает.
На мой взгляд, заслуга сплоченности коллектива принадлежит во многом нашему классному руководителю.
Он может наказать как кнутом, так и пряником, тем самым проявляя справедливость. Если кто-то выпадает из общей
картины класса, он приложит всех усилий для сглаживания отношений с одноклассниками. Еще одним скрепляющим
фактором можно назвать множественные познавательные экскурсии организованные им.

Наша классная—Пепеляева Евгения Владимировна. У ней очень много
хлопот с нами, но она нас терпит и любит, несмотря ни на что. А ещё мы благодарны Адуллиной Ирине Занифовне,
именно она была нашей классной с 5
класса.
Мой класс мне очень симпатичен
и, слава Богу, у меня не возникает внутренний голос наподобие: 'Как бы не пойти в школу!» потому что понимаю, сколько всего интересного можно пропустить.
Спасибо гимназии от всех нас за эти
годы!

Учителя у нас в школе достаточно строгие и этот факт на уроке не дает расслабиться. Зато, каждый звонок на перемену - это взрыв положительных эмоций.
Хоть перемены не достаточно большие,
но нам практически всегда хватает времени обсудить все школьные события.
Наш класс можно смело назвать
дружным, поскольку практически нет
унижений и оскорблений. А после уроков многие договариваются остаться

Пусть годы отчаянно
мчатся и дерзко,
Как воды
стремительных рек;
Но пристанью детства,
Но пристанью детства,
Останется школа навек!
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Я считаю, что мне очень повезло с
моим классом. Ведь мои одноклассники
очень добрые, отзывчивые, милые и каждый
из них стремится иметь успех.
Одиннадцать лет мы проучились
вместе, лишь некоторые перешли в другие
школы. Сколько чудесных уроков мы провели вместе. Сколько моментов останется в нашей
памяти на всю жизнь. Светлых,
приятных, радостных моментов.
Конкурс чтецов, различные
мероприятия районного масштаба, бесконечная череда
выступлений в нашей родной
Гимназии. Как же это все близко нашим сердцам!
Мы так похожи и в то же
время так отличаемся друг от
друга. Знаем, с кем лучше
учиться, а с кем — отдыхать,
кем можно восхищаться, а кого
— подразнить. Все вместе мы образуем
большое, неуемное, громогласное существо
— одиннадцатый класс. Оно имеет свои
привычки и даже традиции, и учителя никогда не ошибутся, что это именно 11 А, даже
если зайдут в класс с закрытыми глазами.

Учителя и родители говорят нам, что школьные годы не забываются. И когда видишь, с
какой радостью мама встречается со своей
школьной подругой на улице, а папа рассказывает о своих школьных забавах и шалостях, веришь — они правы.

Наш класс состоит из уникальных
личностей: есть у нас в классе ребята, вызывающие интерес и уважение своей серьезностью, развитостью, многосторонностью
увлечений. Многие из них — лидеры нашего
класса. Иногда удивляешься, как они умуд-

ряются так
много знать,
уметь, успевать? Этих
ребят
все
любят,
им
часто прощаются "грешки".
Ребята, которые в учебе
чуть отстали от других, компенсируют это своим поведением, часто поддерживают и веселят остальных.
Одиннадцать лет мы провели вместе в стенах школы.
Читали одинаковые книги,
отвечали на одинаковые
вопросы. Можно ли забыть
период, который занимает
больше половины твоей
жизни?
Я знаю, что когда мы закончим школу, то все разбежимся в разные стороны, будем редко
встречаться, наши взгляды на жизнь поменяются, будут новые проблемы, новые друзья и подруги, но одноклассники останутся в
памяти навсегда.

в а ш

Анна Степановна! Примите наши
слова благодарности за все эти годы,
что Вы провели вместе с вами. Поверьте, это были лучшие годы нашей жизни.
Мы были дикими, не совсем воспитанными, слишком разными. Вы учили нас
любви, добру, милосердию и состраданию. Ваша скромность была всегда для
нас примером. Сколько раз вы защищали нас всех и многих в отдельности на
самых разных уровнях!
Мы помним Ваши уроки, когда Вы
переживали за каждую нашу ошибку, как
утром приносили работы, сданные накануне не только проверенными, но и проанализированными.
Мы вступаем в эру ЕГЭ, сдаём

незабываемый русский язык, а кое-кто
даже рискнул пойти на литературу. Уверены, что Вы с вашим чувством ответственности сделали всё, чтобы мы как
можно лучше сдали экзамены.
Знаем, что Вы долго будете нас
вспоминать, будете узнавать о нашей
дальнейшей судьбе. Поклон Вам земной,
вторая наша мама. Спасибо большое и
от наших родителей!

А сейчас вспомним эпитеты:
Вы у нас самая скромная, ответственная, старательная, умная, добрая,
милосердная, оптимистичная, серьёзная. А ещё Вы очень красивая внешне и внутренне. Оставайтесь всегда
такой!
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Друзья, прекрасен наш союз! – так писал А.С. Пушкин о своих друзья лицеистах. Я также могу сказать о нашем выпуске, мы вместе с 5 класса. Все
мы разные, так и должно быть, этим мы интересны.
Умники и умницы: Демина Е., Байдина К., Азанова Е., Домрачева М., Рангулова Л., Юлушева
А. – всегда объяснят, помогут. Добрые и отзывчивые: Ибулаева Н., Сенникова А., Зудова А.,

Торхова Е., Петров К., Сарапулов В., Килина А.,
Киселев Ю. – придут на помощь когда трудно.
Спортивные: Глухова Т., Чепкасов А., Мерзляков
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И., Муллаяров Р., Пономарев С., Ахматшина В. –
пополняли копилку наград нашей школы. Артистичные, юморные: Балабанова А., Жильцов Л.,
Александров А., Селезнев А. – всегда могли
развеселить. Одним словом, мы разные, но
сплоченные.
За школьные годы много всего произошло, но
в памяти остались лишь хорошие воспоминания.
Различные праздники, походы, репетиции – всегда проходили очень весело. Мы не всегда принимали участие в школьных конкурсах, но если
что-то делали, то для души.
Прозвенит последний звонок, мы разлетимся
кто куда, но, думаю, не забудем нашу школу, наш
класс, наших замечательных учителей. А главное, мы всегда будем помнить нашу классную
руководительницу Березовик Веру Евгеньевну,
сумевшую нас многому
научить. Мы любим и
ценим ее за справедливость, за понимание,
доброту и терпение.
С большой благодарностью говорим о
наших учителях: Марфиной Г.В., Паршаковой А.С., Першакове
О.А., Поповой Г.В.,
Малцевой В.Н., Пределиной М.Г., Беловой
И.И
Как нам не хотелось читать Л.Толстого,
И.Тургенева, учить стихи А. Блока, Н.Некрасова,
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но вы, Анна Степановна, сумели заинтересовать
нас, объяснили что каждый человек должен помнить эти произведения.
А формулы по математике и геометрии – казалось
запомнить было невозможно, но, благодаря вам
Галина Васильевна, мы их все-таки выучили.
Хотелось говорить по-английски, без него сейчас
не обойтись, благодаря вам,Ирина Ивановна,
Ольга Николаевна и Валентина Николаевн, мы
сможем, встретив
англичанина, поздороваться с ним,
расспросить о жизни, погоде, семье.
Как трудно было на
уроках физкультуры: прыжки, бег,
подтягивание, лыжи, но мы преодолевали и это вместе с вами, Олег
Анатольев ич и
Александр Павлович. Ниши любимые и уважаемые
учителя, ваши уроки были всегда очень интересны и необычны. Вы сумели привить любовь ко
многим наукам, научили терпению и трудолюбию.
Спасибо Вам большое за все! Здоровья, счастья, удачи в дальнейшей работе.

У нас в Гимназии очень много классных коллективов, но я русской и зарубежной классики.
считаю, что наш класс - особенный. Мы очень любим друг Наш класс – наше все. Мы все одна большая и дружная седруга, несмотря на разногласия. Но где же их не бывает? Без мья, поэтому окончание школы для всех будет тяжёлым песпоров и замечаний – никак, но мы всегда, в конце концов, риодом в жизни, но мы желаем друг другу удачи и счастья во
находим компромисс и приходим к обвсех начинаниях.
щему решению
Также, мы дружим с учениками из 11 А
У нашего 11 Б класса много достижекласса, они очень весёлые и хорошие
ний. Например, у нас в классе много
олимпиадников, чем мы очень гордимся.
Так же в нашем классе учатся прекрасные девушки из интеллектуальной ко-

ребята, нам нравится проводить с
ними время на переменах и вне школы. Нам всегда есть о чём поговорить
и что обсудить, помимо школьных

манды «Сириус». Они считаются одними из лучших и на раз могут взять любой вопрос ЧГК.
Хотя наш класс считается математиче-

предметов. И мы ценим нашу
«межклассную» дружбу.
Я уверена, что мы все, без исключения, сдадим ЕГЭ, и поступим в те ВУ-

ским, мы очень любим русский язык и
Зы, в которые желаем. Но для этого
литературу, любовь к которым нам привила Анна Степанов- нужно постараться и собраться с силами! Поэтому хочу пожена. Так же, вместе с ней мы ездим в театр «У моста», где на- лать своему любимому классу удачи и терпения, как и 11А.
слаждаемся великолепными спектаклями по произведениям Давай те постараемся, ребята.

