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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,

весёлые старты * и
заняли 1 место. За это
нам вручили кубок и
медали.

есть добрая, симпатичная и справедливая
учительница. Имя преподавателя Пикулева
Ирина Николаевна. Она нас любит и не хочет
с нами прощаться, что бы мы переходили в 5
(пятый) класс. Ещё в нашем классе есть 2(два)
отличника- это Шаритдинов Кирилл и Лошкова
Анна.
то постепенно стали исправляться и радовать
учителей и родителей.
В моём классе 27 учеников. А ещё у нас

Шли год за годом, день за днём мы подрастали, становились всё умней и талантливей.
Мы очень любим отдыхать и веселиться
И на месте нам не сколько не сидится.
Ещё мы любим мечтать. Петь и выступать.
И ещё нам нравятся праздники,
Хоть мы ещё немножко проказники

Наш класс самый спортивный. В 2011
году наши спортсмены были на районных соревнования по лыжным гонкам и заняли 1 место.
А в этом году мы участвовали в соревнованиях *

Ирина Николаевна Пикулевоа- прекрасный
учитель, замечательная женщина. Познакомились мы с
Ириной Николаевной, когда я пришел в первый класс.
Как мне казалось, что у нас строгий и требовательный преподаватель ,но оказалось что она весёлая и
добрая . Да и к русскому языку у меня было настороженное отношение: этот предмет казался слишком скучным и сложным. Но Ирина Николаевна быстро перевернула все мои представления "с ног на голову". Веселая
и добрая наша Ирина Николаевна. Многие не верили,
что в одном человеке могут сочетаться такие качества.
Наша учительница – Ирина Николаевна, как мне кажется, очень предана своей работе. Она
вкладывает в учеников всю душу, старается вызвать у нас улыбки, пробудить
любовью к знаниям.
Ирина Николаевна стала обучать
нас с первого класса. Ирина Николаевна
сразу все расставила на свои места. Добрая, но требовательная, все понимающая,
она сразу попыталась расположить наш
класс к себе. Поначалу ей это не очень
удавалось, но со временем мы очень полюбили ее.
Я, честно говоря, поначалу не думала, что она
заменит нам наших родителей. Но постепенно я все
больше и больше привязывались к ней. Мне очень хотелось поделиться с ней своими планами, мечтами. Иногда мы прямо на уроке можем отвлечься от темы,
пошутить, посмеяться, что совершенно не мешало
изучать нам новый материал.
Ирина Николаевна умело может оживить скучные
уроки. Конечно, не всегда бывает гладко, случаются и
различные неприятные истории, но наша учительница
всегда достойно преодолевает различные неприятные
ситуации, хотя они бывают редко. Провинившиеся просят
у нее прощения, а если Ирина Николаевна иногда поругает

ученика, а он оказывается невиновен, то
она тоже может попросить у него прощения, она не стесняется и не боится этого.
За это мы уважаем ее еще больше. Ирина Николаевна
всегда идет нам на встречу, не жалеет собственного времени, чтобы помочь нам разобраться в своих проблемах.
Пройдут годы, мы станем взрослыми, многое
изменится, но я обязательно буду помнить свою учительницу, которая учила нас быть настоящими людьми! Скоро я закончу начальную школу и пойду в пятый
класс. Я никогда не забуду Ирину Николаевну, ведь она
научила меня писать, читать, считать и
многое другое. В пятом классе я познакомлюсь с другими учителями и с новыми предметами. Там нам будут задавать больше
домашнего задания, больше будет уроков и
предметов. А наш учитель снова станет
учить первоклассников как и нас когда-то.
Прощай начальная школа и привет средние
классы!
Мои успехи в учебе зависят не только от меня, в первую очередь, за них я благодарен Ирине Николаевне. Первый учитель
закладывает в нас все первичные знания, которыми мы
будем пользоваться всю жизнь. И именно от первого
учителя, как мне кажется, будет зависеть вся моя дальнейшая учеба. Ирина Николаевна привила мне интерес к
учебе! К каждому ученику у неё есть свой подход. Ирина
Николаевна дает знания не только по математике и грамматике. От нее мы узнаем о природе; о культуре; о том,
как правильно себя вести в той или иной ситуации. Мне
очень нравятся уроки чтения и природоведения. Ирина
Николаевна так интересно рассказывает, дополняя тему
урока примерами из нашей жизни, что скучать не приходится. Еще Ирина Николаевна нравится мне тем, что к
ней можно подойти с любым вопросом. Она внимательно
выслушает, все понятно объяснит, посоветует. Если в
классе между учениками завязывается о чем- либо спор,
Ирина Николаевна обязательно поможет его разрешить.
Наш класс дружен благодаря ей.

Вы - наш самый, самый, самый,
Самый первый педагог.
В нашей жизни самый главный
Преподали Вы урок.
Вы учили нас учиться,
И дружить, и уважать…
Это больше пригодится,
Чем делить и умножать.
Мы нисколько не ленились,
Мы старались, как могли,
Пусть порой и торопились,
Забывали про нули.
На уроках мы болтали
И не слушали совсем.
Даже двойки получали,
Но сегодня без проблем
Написать легко мы сможем.
Сочинение, доклад,
И разделим, и умножим...
Это ваш огромный вклад.
Вы повсюду были рядом,
Будь линейка иль обед.
И одним всего лишь взглядом
Объясняли ясно: "НЕТ".
Дорогая Ирина Николаевна,
Мы желаем вам послушных,
Как и мы, учеников.
В меру шумных, добродушных
Первоклашек - новичков.
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В
нашем
классе
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замеч атель ные
ребята т девочки, с которыми очень приятно общаться. Татьяна Валентиновна—
наша любимая учительница. Мы очень
любим наш класс.
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мне всегда помогут!
Наш класс очень дружный, и каждый ученик—это частичка нашей дружной семьи. Учитель—глава этой семьи,
а класс—команда, которая старательно
работает над своими ошибками… Мы
любим свой класс!

Мы вместе играем на перемене,
помогаем друг другу в учёбе, ходим в
походы, на субботники. Мне нравится,
Мне нравится наш класс. Он вечто у меня такие одноклассники, котосёлый и дружный. Девочек в нём больрые могут помочь в любую минуту.
ше, чем мальчиков. Мы все стараемся
В нашем классе я нашла много
прийти в школу пораньше, чтобы поделиться новостями. Мне не стыдно по- друзей, получила много знаний. Мне
просить помощи у одноклассников в нравится в нашем классе! В нём хорошо
трудном для меня предмете. Знаю— и уютно.

Нам очень повезло, что первой
«классной мамой! Для нас стала Татьяна Валентиновна. За 4 года все мы привязались друг к другу. Она сплотила нас
в дружный класс. В сборнике «Причал»
Нина Васильевна Бадина посвятила
нашему любимому учителю такие поэтические строчки:
Эмоции, взрыв и экспрессия –
И это – в железных руках
Родители, дети – все вместе
Опять покоряют века.
Влетела в систему Занкова Крутые подъемы – по ней,
Любая идея - не новость,
Хоть в мире, хоть в целом в стране,
Всегда в беспредельном полете,
В кипении радостных дел,
Урок, перемена, в походе –
С ребятами вместе везде.
Татьяна Валентиновна—самый
лучший учитель на свете! Она всегда
поможет, если возникают трудности.
Когда изучаем что-то новое, Она объясняет так, что понятно с первого
раза.

Татьяна Валентиновна, вы для
нас самый лучший и добрый учитель.
Вы научили нас правильно читать, писать и говорить. А ещё вы научили нас
любить свою семью, дом, гимназию,
Чернушку и нашу родину.
Вы самый лучший для нас учитель, помогаете нам в сложных ситуация, радуетесь нашим успехам и победам. Мы привыкли к Вам, очень Вас любим и никогда не забудем!

Мы не просто 4 года ходили в
гимназию! Все вместе мы участвовали в
самых различных конкурсах, сначала
вместе с учителем, а потом и подключили родителей. Они нам очень помогают.
В результате получилось, что многие
добились высоких вершин. Например,
Миша Усанин—чемпион по шахматам в
крае, победитель танцевальных конкурсов, а недавно победил в творческом
российском конкурсе—написал сказку. И
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В классе я совсем
недавно, но уже успела
полюбить его. У нас добрые, мирные и дружные
ребята. У меня уже есть
друзья.
Мой класс—самый лучший! Девочки у нас самые красивые, а мальчики
смелые и сильные. Мы дружим ещё с
детского сада. Вместе гуляем, ходим в
школу. В в выходные отмечаем дни рождения. Когда кто-нибудь заболеет, мы
передаём домашние задания. Мы вместе радуемся за победы, переживаем за
неудачи. Наш класс—это очень дружная
семья.

так можно говорить о многих.
Первая победа нашей гимназии на Всероссийской научно-практической конференции была у Светы Крыловой в 2011
году. Повторили успех в 2012 году Света
Крылова и Середа Максим.
Команда 4Б «Быстрый ястреб» - многократный призёр городских и районных
интеллектуальных игр.
На предметных районных олимпиадах
мы тоже не подкачали: Середа М.—3
место по русскому языку, Суслонова Ж.
и Усанин М.—1 и3 место по математике,
по окружающему миру 1 место у Ожегова Е.
Успехи наши в хореографии тоже неоспоримы: на гимназическом балу весь
пьедестал почёта украсили пары 4б.
1 место—Некрасов Л., Суслонова Е.
2 место—Гильмутдинов В., Хамидуллина К.
3 место—Леонтьев И., Галёва Ю.
Можно ещё долго перечислять наши
достижения. Главное—мы умеем
бороться, двигаться вперёд и побеждать!
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Четыре года пролетели как четыре дня.
И вот настал день расставания.
Но жизнь-дорога, у которой нет конца,
И мир познаний в ней неисчерпаем.
Вот и окончен четвертый класс
Пусть же дружба, связавшая вас,
Убережет от всяких невзгод.
Какими мы были! Какими мы стали!
Все так повзрослели, Все так возмужали!
Научились мы читать, пишем ровно и умело,
Много знать – большое дело!
Учились, не зная особой печали,
И много умеем, и многое знаем!
А помните – косички да бантики,
Да полнеба в огромных глазах.
А помните – вихрастые мальчики
Да девчонки иногда в слезах.
А помните, двадцать пять пар глаз
Внимательно смотрят на вас.
И это нельзя забыть просто так,
И словами трудно передать.
Это можно видеть и наблюдать,
Это нужно чувствовать и ощущать!
А помните, серьёзные лица,
Когда контрольная или диктант.
А помните, тревожные лица,
Когда получается что – то не так.
Всё это – простые страницы
Из книги жизненных лет.
Всё это – золотые страницы
Дороже которых нет!
Мы со школой начальной прощаемся,
В сентябре мы вновь повстречаемся,
Будет средняя школа тогда.
Будет много разных предметов,
Будут разные учителя.
Но останется в памяти вечно
Начальная школа моя.
Наша прекрасная добрая семья
существует четыре года.
Кажется, что только вчера вы,
дети переступили порог нашей школы.
Школа. Это слово стало для нас
родным и близким.
А с чего она начинается?
- С портфеля?
- С первого звонка?
- С кусочка белого мелка?
- С первой буквы?
- С первой оценки?
- С первой школьной переменки?
- А может, с первого тетрадного листка?
- С альбома, красок, дневника?
- С доски и парты.
- С букваря!
С чего - не знаю точно я,
а знаю лишь когда: в начале сентября
всегда!

успел сделать
домашнее задание. И одноклассники всегда помогут,
объяснят на
переменке.
Вы не дождётесь
косых
Наш класс очень дружный. Здесь
учатся отзывчивые, добрые, скромные,
активные, весёлые и спортивные ребята. Они всегда помогут в трудную минуту. Нас учит прекрасная классная мама—Иванова Людмила Николаевна. В
нашем классе мы проводим много конкурсов и праздников,
ездим
вместе в поездки. Мне никогда
не скучно с моими одноклассниками.
Мы всегда
играем вместе,
потому что наш
к ла сс
са мы й
дружный. Когда
у нас каникулы, я
всегда скучаю по
классу и любимой учительнице.

взглядов и интриг.
Я люблю свой класс со всеми его
плюсами и минусами. Люблю за то, что
он такой сумасшедший, с ним не скучно,
люблю за то, что в беде всегда найдутся друзья, которые поддержат и помогут
не жалея сил.

Наш класс активно участвует в жизни
Наша учительница строгая, и на гимназии, принимает участие в разуроках не даёт нам расслабиться. Мы личных олимпиадах, конкурсах.
все прилежно сидим и слушаем её. Но
как только прозвенит звонок на перемену, мы бежим в коридор играть и веселиться. А после уроков мы собираемся
в библиотеке.
За эти 4 года мы пережили много событий. У нас проходило множество праздников, соревнований. Девчонки
и мальчишки нашего класса очень сдружились.
Мои одноклассники умные, спортивные, приветливые. Мы много времени общаемся друг с другом.
После уроков многие договариваются поиграть в футбол или баскетбол на школьной площадке. Девчонки из нашего класса тоже остаются
поболеть за нас, и это вдвойне радует. Бывает такое, что кто-то не

6

№19, 20, 21

25 мая

2013

Всем ребятам нравится, когда В этом году мы заканчиваем четвертый
Валентина Григорьевна проводит увле- класс и перейдем в пятый - в среднее
кательную программу на разные празд- звено школы. Нам очень жалко расставаться с Валентиной Григорьевной. Мы
В 2009 году я
ее очень полюбили за эти годы.
пошла в перСпасибо, Валентина Григорьевна,
вый класс гимназии .
Моя первая
за то, что Вы есть!!!
учительница - Суханова Валентина ГриВот и подходит май к концу. В
горьевна.
С первого учебного дня она очень
четвёртых классах—выпускной, мы
понравилась мне. Она научила нас пипереходим в основную школу. Я дусать, читать, считать, рисовать и делать
маю, что каждый ученик хотел бы
разнообразные поделки. Она научила
выразить слова благодарности ПЕРнас уважать старших, ценить друзей и
ВОМУ УЧИТЕЛЮ. Наш класс выражаподруг. Она помогает нам преодолевать
ет свою признательность СУХАНОВОЙ ВАЛЕНТИНЕ ГРИГОРЬЕВНЕ.
трудности.
Валентина Григорьевна справедИменно она научила нас писать, чиливая, добрая, мудрая и красивая учитать, считать и решать задачи. Валентельница. Много девочек из нашего
тина Григорьевна открыла нам дорогу в окружающий мир. Наша учителькласса хотят быть похожими на нее.
По пустякам она не делает заменица вела нас по тропинке знаний,
чаний. Валентина Григорьевна ценит
учила совместно работать, а самое
наше время и заботится о нашем здороглавное—она открыла нам душевный
мир: учила любви, искренности и
вье.
Очень много личного времени она
доброте! Мы хотим поблагодарить и
проводит с нами- учениками. Она ходит ники. Она помнит дни рождения каждого сказать Валентине Григорьевне больс нами в походы, в театр, цирк, ездит на ученика и обязательно поздравит не- шое спасибо за все труды! Такая учиэкскурсии.
большим подарком.
тельница—наша гордость!

М н е
нравится
наш
класс.
Хоть ребята
не
очень
дружные, но
внутри класса хорошо и уютно. Я общаюсь здесь с друзьями.

рыми дальше буду учиться.

Алевтина Константиновна, Любовь Викторовна—
Вот и закончили мы начальную
они старались проводить
щколу. Мне она нравится—много интеуроки интересно и увлекаресных уроков, есть любимые учителя.
тельно.
А ещё я нашла здесь свою подругу Инну.
Мне не нравится, что наши мальчики час то обижают девочек, очень
Так уж получилось, что у нас
обидно, ведь они сильнее нас, а мы не
сменилось несколько учителей. Анна
можем ответить так же.
У меня много подруг в классе.
Николаевна, Марина Владимировна,
Мы каждую перемену играем с девочкаУ меня в классе много
ми в разные игры. Очень
друзей- мальчишек и
люблю уроки русского
девчонок. Мы много
языка, ИЗО, технологии.
общаемся в классе и
У нас была учина переменах в корительница Марина Владидоре, а после школы
мировна Шарафутдинова.
приходим домой, обеМы очень огорчились, что
даем, переодеваемся и
она от нас ушла. Мы её
собираемся возле гимочень любили.
назии. Нам нравится
общаться, вместе
Наш класс светиграть, придумывать
лый, как солнышко! Он
разные приколы. Мы
дружный, хотя мальчики
собираемся вместе у
у нас могут обидеть
кого-нибудь,
когда
девочек. Здесь я получаплохая погода.
ла не только знания, но
и нашла друзей, с кото-

