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В работе над книгой
принимали участие

Алымов АлександрПузиков ДмитрийПузикова АлёнаСвиридов ДанилаСвиридов СерафимФролов Иван 
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Авторы выражают
благодарность
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Зинаида Даниловна Умрихина 
классный руководитель 10 я класса, филиал 
МБОУ «Первомайская СОШ» с. Новокленское, 
Первомайского района, Тамбовской области

 

Дорогие ребята!Мы с вами написали эту книгу воспоминаний о нашей родной школе. Я надеюсь, что вы будете с удовольствием читать её и вспоминать свои школьные годы. И, каждый раз, когда вы будете её читать, вы найдёте в ней что-то новое о себе, с теплотой будете вспоминать своих одно-классников, учителей, свои незабываемые школьные годы. Мы прошли вместе большой путь, и вы навсегда 
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стали частью моего сердца, расставаться с которой груст-но. Надеюсь, школа , оставила такой же важный след в ва-шей душе, как вы в моей. Как бы ни хотелось, чтобы было иначе, в жизни вы будете встречать препятствия. Я хочу, чтобы вы научились воспринимать их не как проблемы, а как интересные задачи, найти решение которых — это увлекательное дело. Вы здесь такие молодые, красивые и целеустремленные, стоите в шаге от взрослого мира с его хлопотами и тревогами. Вы прошли большой и серьез-ный путь, каждому из вас уже есть чем гордиться. Я хочу пожелать вам ставить перед собой смелые и амбициоз-ные цели, добиваться того, о чем мечтаете, жить яркой и 
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ПРЕДИСЛОВИЕ

насыщенной жизнью, в которой должно быть место все-му: работе, друзьям, любви, близким, радости и счастью.
 

Я поздравляю вас с окончанием серьезного этапа на-
писания этой книги. Все мы хотим быть счастливыми, 
но беда в том, что образ счастья навязан нам со сторо-
ны — квартира, машина, престижная работа. Я же хочу, 
чтобы вы умели видеть и выбирать нужное именно вам, 
потому что так желает ваше сердце. Лишь этот путь 
приведет вас к настоящему счастью, следуйте ему. Дорогие папы, дорогие мамы!

Расставаясь с вами, я скажу вам прямо:
Были ваши дети для меня подарки,
И за них я всем вам очень благодарна.
Вы их воспитали с добротой и лаской,
Вот они и стали добрыми, как в сказке.
Теплотой, заботой вы их окружали,
И они за вами это повторяли.
Ну, а если были трудности порою,
Знаю, их решали строго, но с любовью.
Что такое совесть, что такое дружба
Нашим с вами детям объяснять не нужно.
Собственным примером вы им показали.
Жалко, что за это не дают медали…
Дай вам Бог здоровья, мудрости и силы.
И за ваших деток от души спасибо.
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Эпиграф класса 

В школе нет дружней ребятишек, чем наших 
17 девчонок и мальчишек! В ней учатся самые 
разные дети. Прилежные и старательные… 

Ленивые и мечтательные… Худенькие 
и упитанные… Разболтанные и воспитанные… 

В школу с радостью спешим, 
азы науки постигаем! 

Всё знать на свете мы хотим, 
вот так успехов достигаем!

ПРЕДИСЛОВИЕ





Глава 1.
ПЕРВЫЙ РАЗ 

   В ПЕРВЫЙ
      КЛАСС 
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И было первое сентября. И был первый день. 
И был первый класс. Словом было всё впервые. Ка-
жется, что совсем недавно, робко и неуверенно во-
шли мы в 1 класс. Тогда всё для нас было впервые: 1 
звонок, первая учительница, первая отметка. 
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Выпускной в начальной школе

Вот и пришел день нашего прощания с начальной школой! Четыре года назад мы пришли в первый класс. Здесь мы вместе с учителями поднимались трудными ступеньками по лестнице знаний. Мы учились читать и считать, учились дружить, учились жить по строгим школьным правилам. Нам было и грустно и радостно. Грустно, потому что осенью мы пойдём учиться в пя-тый класс, расстанемся со своей любимой учительни-цей Светланой Ивановной, у нас будут новые учителя, а к нам придут новые ученики. Радостно, потому что мы все повзрослели, стали умнее и многому научились.
 



Пройдет совсем немного, три летних месяца, и мы снова придём в школу, У нас появятся новые друзья, бу-дут другие учителя, но мы никогда не забудем своего первого учителя, каждого из своих одноклассников, по-тому, что за четыре года, проведенных вместе, мы стали очень близкими людьми. Конечно, в нашей школьной жизни не всегда было все гладко, возникали и пробле-мы, но в памяти останется только все самое хорошее, то лучшее, что есть в каждом из нас. 
 

ГЛАВА  1    ПЕРВЫЙ  РАЗ  В  ПЕРВЫЙ  КЛАСС 





Глава 2.
УЧИТЕЛЬ В ИМЕНИ
    ТВОЁМ…
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Девять лет назад мы пришли в школу с широко открытыми глазами. Мы были подобны чистым бе-лым страницам, на которых вы, наши учителя, писали свой текст, создавая человека. За эти годы у нас было 12 тысяч уроков, более120 учебников, а в них — более 25 тысяч страниц. Наш путь не был усыпан розами, потому что для них там не оставалось места. Это ме-сто было занято: исканиями Печорина и страданиями Татьяны, синтаксисом и пунктуацией, биквадратны-ми уравнениями и треугольниками имени Пифагора, таблицей Менделеева и тем счастливым яблоком, что упало на голову мыслящему Ньютону. А так же матери-ками и океанами, битвами и сражениями, кроссами и забегами. Нашей основной задачей было все эти годы вкусить от древа познаний. Мы вкусили, и у некоторых появилось несварения желудка. Мы старались разру-шить гранитное основание науки и в результате сов-местными усилиями прогрызли в нём огромную дыру. Откуда на нас постоянно сквозило пассатами, поэтому у многих из нас хронический насморк. И несмотря на всё это, мы по-прежнему такие же бодрые и весёлые, как 9 лет назад. В эти 9 лет уместилась целая жизнь. 
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И эта жизнь была бы скучна и безрадостна, если бы нас не сопровождали наши учителя — надёжные товари-щи, отличные советчики. Дорогие учителя! Вы строгие и ласковые, мудрые и чуткие вели нас по дороге дет-ства. Вкладывали в каждого частичку своего сердца. Дарили нам человеческое тепло, свою любовь. Заботи-лись о том, чтобы год от года росли наши знания и уме-ния, помогали найти своё место в жизни. Учили быть чуткими и нужными людям. Благодарим вас за это, за всё низко кланяемся вам.МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ ВАС ВСЕГДА!



ГЛАВА  2    УЧИТЕЛЬ  В  ИМЕНИ  ТВОЁМ…
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Яковлева Светлана Ивановна — 
первый учитель

Дорогая наша Светлана Ивановна!
Вы читали первые наши каракули,
За руки везде водили нас.
Сколько раз вы от бессилья плакали.
Правда, и смеялись вы не раз.
Теперь мы большие и взрослые люди,
Но ваших уроков мы не забудем.
Хоть время и будет лететь быстротечно,
Но первый учитель — понятие вечное!
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Дрожжина Наталия Викторовна — 
зав. филиалом

С чего начинается школа?
С директора, прежде всего.
Вот с этой великой женщины,
Которой так много дано.
С чего начинается школа?
С директорских пристальных глаз,
С забот этой мудрой женщины,
Что помнит о каждом из нас.
А может она начинается
С бессонных ее ночей?
Спасибо, любимый директор,
Спасибо от ваших детей.
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Умрихина Зинаида Даниловна — 
наш классный руководитель, 

учитель математики 

 Сегодня сердце каждого, вступающего во взрослую жизнь, переполняет тревога и радость от ощущения начала новой жизни. Но почему так щемит душу тоска? Это тоска расставания, это и слова извинения за неволь-но причинённые огорчения, и слова благодарности Зи-наиде Даниловне за частичку души, которую она отдала за годы учёбы каждому своему ученику. 
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Вы из учителей для нас дороже всех,
Ведь к Вам бежали мы с бедой своей и счастьем.
Вы радовались с нами, когда был успех,
И утрясали наши разногласия.

Прощаться с Вами нам сложней всего,
Ведь столько лет под Вашим руководством
Наш класс учился дружбе и труду,
Терпению, науке благородства.

Мы благодарны Вам за Ваш огромный труд,
Будьте уверены, что был он не напрасный.
Мы Вам желаем сил на много долгих лет.
Вы, по призванию, руководитель классный!
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Халяпина Надежда Петровна — 
учитель русского языка и литературы  

Спасибо вам огромное, что научили нас любить род-ной язык, гордиться его красотой и широким многоо-бразием. Вы помогли нам прочувствовать всю глубину бессмертных произведений и получить настоящее удо-вольствие от их глубокого смысла и жизненности. Вы научили нас правильно излагать свои мысли и свободно ориентироваться в литературном мире. Спасибо вам ог-ромное, ведь без этих знаний мы теперь просто не пред-ставляем свою жизнь.
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Поварова Галина Васильевна — 
учитель английского языка

 

Сейчас язык английский очень даже нужен.
Сегодня без него непросто жить.
И эти столь полезные знания
Нам удалось от вас за эти годы получить!
Теперь мы «speaking English» на отлично!
А фраза «nice to meet you» не вводит нас в озноб.
Спасибо Вам за труд ваш, за терпенье.
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Лапшина Светлана Михайловна — 
методист

 

За нашу учебу частенько Вас «бьют»,
Но ценим мы Ваш титанический труд.
Без Вас не обходится ни одно заседание,
Умело составите Вы расписание.
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Поварова Светлана Николаевна — 
учитель химии и биологии

 

Мы полюбили Ваш предмет — он доброте нас учит,
Теперь никто и никогда букашку даже не замучит.Спасибо Вам, Светлана Николаевна за то, что в бес-плодной пустыне вы без устали взращивали чахлые ростки биологических знаний. Да, вот так интересно получалось в школе. На биоло-гии полностью осознал себя млекопитающим... 
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А потом приходишь на урок истории и решаешь гло-бальные исторические проблемы. И осознаешь себя уже творцом истории! А как много увлекательных историй рассказал нам на уроках Виктор Серафимович Сухарев.  

От Ваших дат кружится голова,
Болит живот от войн и революций,
И, если дело дальше бы пошло,
Могли бы окончательно свихнуться.
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Чефонова Наталья Алексеевна — 
учитель физической культуры

Не все пересыхают ручейки, не все напевы 
время уничтожит,

Но свист, что на уроках слышали, все чувства 
наши преумножит.

Ведь значит он — бежать нам кросс,
Прыжок в длину, метание гранаты,
Подачу в волейболе, в баскетболе — фол,
Ваш свист для нас всегда звучал набатом.
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Сухарева Елена Николаевна — 
учитель МХК, педагог-организатор

 

Архитектура древнего мира нас, безусловно, 
всех покорила

Храмы, скульптуры все мы узнали — на МХК нам 
их показали. 

Живопись тоже нас привлекает — может художником 
кто-нибудь станет.

И позавидует даже Ван Гог, что нас учил такой педагог!
Мы искусство проходили, вкус к прекрасному привили
За науку вам спасибо, вы учили так красиво!
Утверждать имеем право — в МХК нам нету равных! 
Про шедевры все на свете мы своим расскажем детям!
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Ершов Сергей Николаевич — 
учитель технологии

  

В школе есть предмет такой — за него мы все горой,
Он помог нам стать хозяйкой — экономной, деловой.
Мы теперь прекрасно вяжем, гладим, штопаем и шьем,
Если надо — стол накроем, торт, рулеток испечем.



ГЛАВА  2    УЧИТЕЛЬ  В  ИМЕНИ  ТВОЁМ…
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Ершова Марина Анатольевна — 
старшая вожатая, педагог –организатор, 

учитель информатики 

В жизни современной покрутись, попробуй,
Нужно знать компьютер просто назубок.
Вот и к информатике есть подход особый,
Нелегко на пальцах объяснить урок. 
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Дьякова Наталия Васильевна —
учитель музыки и ОБЖ

 

Наш учитель ОБЖ
Знает очень много.
Каждый скажет про него:
— Педагог от Бога
Запомним ваши мы уроки,
Как жаль, что кончились они.
А вам мы дарим эти строки
В знак нашей искренней любви.



ГЛАВА  2    УЧИТЕЛЬ  В  ИМЕНИ  ТВОЁМ…
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Свиридова Валентина Александровна — 
учитель математики

 

Не все приходят в школу Лобачевскими, 
Но Ваш талант способен сделать чудо. 
Не все судьбу свяжут с математикой, 
Но основы знать все точно будут, 
Пусть интегралы с логарифмами ликуют. 
Спасибо Вам за Ваш нелегкий труд, 
Ученики Вас точно не забудут.
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Фролова Нина Васильевна — 
учитель начальных классов

Вы слабым говорите: «Держись!» — 
Вы им помочь, готовы всей душой…
И снова чья-то маленькая жизнь
В ваших руках становится большой!



ГЛАВА  2    УЧИТЕЛЬ  В  ИМЕНИ  ТВОЁМ…
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Пузикова Светлана Дмитриевна — 
учитель начальных классов, 

педагог-психолог

Учила буквы складывать, считать,
Цветы растить и бабочек ловить,
На все смотреть и все запоминать.
И все родное, русское любить
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Деревягина Мария Сергеевна — 
логопед 

Мы в первом классе в первый раз
Все с Вами встретились, и нас
Вы полюбили очень нежно.
Был так прекрасен светлый класс,
Но взгляд еще прекрасней Ваш,
Блеск Ваших глаз вселял надежду.



ГЛАВА  2    УЧИТЕЛЬ  В  ИМЕНИ  ТВОЁМ…
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Комарова Ирина Ивановна — 
учитель начальных классов 

Пусть будет труд Ваш честен до конца!
И Вам тогда откроются навстречу
Сограждан юных чистые сердца!
И пронесут они как эстафету,
Как память об учителе своём
Стремленье краше сделать землю эту,
Планету, на которой мы живём
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Объедкова Лина Николаевна
Администратор ПК

 

Желаем Вам здоровья и счастья,
Улыбок побольше и сердцу тепла,
И чтобы работа прекрасная ваша
Удовлетворение и радость несла!



ГЛАВА  2    УЧИТЕЛЬ  В  ИМЕНИ  ТВОЁМ…
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Мацнева Татьяна Валерьевна —
первый учитель учащихся 
Чернышевской школы

Пусть будет меньше праздников, чем будней,
Но тот, кто стал учителем, поймет:
Какое счастье быть полезным людям,
Учить Его Величество Народ!
Нести Ему дар мудрости и знанья,
И доброты своей сердечный свет.
Нет на земле ответственней призванья
Почётнее и радостнее нет.
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Сухарева Надежда Икануровна — 
учитель физики и математики

Физика для нас
Как день рожденья,
с радостью идем мы на урок.
Плитки, утюги, электролампы –
Физика повсюду и всегда.
Слава Ньютону,
Амперу, Ому,
Ватт — хороший человек,
Надежда Николаевна честь Вам и хвала.



ГЛАВА  2    УЧИТЕЛЬ  В  ИМЕНИ  ТВОЁМ…
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Булыгина Мария Дмитриевна — 
учитель начальных классов 

Они нас ждут. Они следят за нами,
И, радуются всякий раз за тех,
Кто снова где-то выдержит экзамен
На мужество, на честность, на успех.
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Игумнова Людмила Николаевна — 
учитель начальных классов, 

библиотекарь

У каждого в жизни единственный раз
Бывает свой первый, свой памятный класс!
И первый учебник, и первый урок,
И первый заливистый школьный звонок.



ГЛАВА  2    УЧИТЕЛЬ  В  ИМЕНИ  ТВОЁМ…
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Попова Таисия Ивановна — 
учитель немецкого языка 

Если б не было учителя, то и не было б, наверное,
Ни поэта, ни мыслителя, ни Шекспира, ни Коперника.
И поныне бы, наверное, если б не было учителя,
И Америки оставались бы неоткрытыми 
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Мухортова Римма Владимировна — 
учитель русского языка и литературы

В школе Вы учили нас порой
Чтобы на экзамен на любой
Мы могли прийти и сдать, не капли не боясь
Чтобы без ошибок написать
Запятые точно расставлять
Нужно было каждому,
Столько объяснять.



ГЛАВА  2    УЧИТЕЛЬ  В  ИМЕНИ  ТВОЁМ…
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Честных Лидия Ивановна — 
учитель истории и обществознания 

в 5–8 классах 

Жизнь велит вам учить, нам — учиться.
Опыт ваш — это мудрости клад.
Всё, что взяли от вас, пригодится
И весомее станет в стократ
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Сухарева Тамара Георгиевна —
учитель русского языка и литературы

Русский — это наш родной язык!
Не знает кто его, тот душу не постиг
Своей страны и своего народа,
Тот не поймёт побед его природу,
Его историю, его исканья.
Тот не постигнет своего призванья.
Вы нам смогли привить любовь к словесности,
Учили нас любви, морали, честности.
Постигли мы из ваших слов и книг:
Душа славянства — русский наш язык!



Глава 3.
ИЗ ЖИЗНИ 5 «Я»

   КЛАССА
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«Мой дом — моя крепость»

Из воспоминаний Алёны Пузиковой:Мне понравилось открытое мероприятие, которое мы проводили в 5 классе «Мой дом — моя крепость» Я родилась в многодетной семье. Дом — это целый мир. Очень важно иметь свой дом. Без него человек не может быть счастлив. Несомненно, у каждого человека долж-на быть не просто крыша над головой, а место, где его любят и ждут, понимают, принимают таким, каков он есть, это-место, где человеку тепло и уютно. Запомни-лось мне , как мы на этом мероприятии строили дом своей мечты, где все будут там жить дружно, в любви и согласии. Строили мы его из особого материала. Каждая группа была строительной бригадой. Классный руко-водитель Умрихина З.Д. предложила родителям и нам конверты, в которых находились строительные кирпи-чики. На трех кирпичиках у нас были написаны слова: «понимание», «память», «любовь». Остальные надо под-писать. Нам надо было придумать, какие кирпичики мы возьмём для строительства своего чудесного, счастли-вого дома. Крыше надо было дать свое название. Дома у каждой группы оказались прекрасными. Ведь только теперь я хорошо понимаю, что если покой, уют, добро, понимание, любовь, здоровье будет в наших домах, 
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то наши семьи будут крепкими. А если каждая семья бу-дет крепкая, то и всё государство, в котором мы живём, будет сильным, процветающим, надёжным. Я, когда за-кончу, школу, буду очень много работать и обязатель-но у меня будет свой большой дом и хорошая машина, крепкая семья и много друзей. Я думаю, что среди этих друзей будет много моих дорогих одноклассников.
 

Классный руководитель Умрихина З. Д.
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ГЛАВА  3    ИЗ  ИСТОРИИ  5  «Я» КЛАССА

Из воспоминаний Афанасьева Игоря:Я тоже родился в многодетной семье. И мне тоже за-помнилось это мероприятие. Мы с мамой рисовали герб семьи, потом мы делали защиту своего проекта. Мама пекла пироги на это мероприятие, ей помогала бабуш-ка. У нас сохранилось очень много фотографий с того праздника. Вот что мы наснимали.

Мы исполняем песню о маме  
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Афанасьева Е.Н. защищает герб своей семьи  
Из воспоминаний Свиридова Серафима:Я считаю, что в школе должно больше проводиться ме-роприятий совместно с родителями. Это очень сближает родителей и детей. Моя мама пекла на праздник вкусные орешки, нас с братом мама часто балует выпечкой.
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ГЛАВА  3    ИЗ  ИСТОРИИ  5  «Я» КЛАССА

Из воспоминаний Данила Свиридова:Мы с мамой тоже готовились к празднику: рисовали герб, готовили блюдо, готовили домашние рецепты, как лечиться, если заболел, простудился. Узнали от других родителей, чем лечатся их дети. Да, интересное было мероприятие.
Честных Л. Н. рассказывает о домашних рецептах:

А дом, заставленный добром, — ещё не дом. И даже люстра над столом — ещё не дом. И на окне живой цветок — ещё не дом. Когда вечерняя сгустится темнота, Так эта истина понятна и проста, Что от ладоней до окна наполнен дом Твоим теплом. 
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Из воспоминаний Черникова Сергея:Мне запомнилась наша экскурсия в Тамбовский кра-еведческий музей. Это было незабываемо! Мы впервые выехали вместе с классным руководителем в областной центр г. Тамбов. Мы узнали много нового и интересного о нашем областном центре. Тамбовский областной кра-еведческий музей — музей в Тамбове, основанный 24 декабря 1879 года. Музей располагается на Державин-ской улице в бывшем здании Дома политического про-свещения, которое является памятником архитектуры. Фонды музея насчитывают 112 693 единиц хранения, 
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ГЛАВА  3    ИЗ  ИСТОРИИ  5  «Я» КЛАССА

среди них коллекция русской печатной гравюры XVIII—XIX вв., коллекция китайских и голландских декоратив-ных ваз второй половины XVIII—XIX вв... Мы приглаша-ем всех желающих посетить наш областной центр, где вы увидите много нового. Приезжайте, вы нисколько не пожалеете. 
Из воспоминаний Данила Свиридова:А мне запомнилась поездка в г. Мичуринск. Драмте-атр. 22 марта 2015г.Мы посмотрели спектакль на большой сцене театра «Невероятные приключения Кролика и его друзей». 
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Мичуринский драматический театр был открыт в 1897 на средства купцов Злобиных. В 1913 усилиями город-ского общества разумных развлечений при участии городского головы было построено новое театральное здание, где театр играет по сей день. В 1981 за спек-такль по пьесе И. Гладких «Белый пожар» театру при-суждена Государственная премия РСФСР им. К. С. Ста-ниславского (впервые среди малых городов России). Участник Международного фестиваля камерных спек-таклей. Это было незабываемо!   



Глава 4.
ИЗ ЖИЗНИ 6 «Я»

   КЛАССА
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Пузикова Алёна, староста класса:Больше всего нам запомнилась экскурсия в Перво-майский краеведческий музей, куда мы поехали с класс-ным руководителем. Умрихиной З. Д. Нам повезло, что в тот день была прекрасная погода. Ранним утром я и мои одноклассники сели в школьный автобус и отпра-вились в дорогу. Экскурсия прошла отлично! В этот день привезли выставку какого-то художника с его скульпту-рами, и мы посетили краеведческий уголок Первомай-ского района.
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ГЛАВА  4    ИЗ  ИСТОРИИ  6  «Я» КЛАССА

Ряжский зоопарк  

Очень много людей, очень много детей и дружелюб-ных зверюшек, которые так и норовят попрошайничать у тебя какую-нибудь еду. Но мы соблюдаем правила. Животных не кормить! Кстати, на территории частного зоопарка в Ряжске вы можете купить магнитик себе на холодильник с фото любого животного из питомника. Тем самым вы тоже поможете зоопарку под Ряжском.Затем мы посетили Ряжский кинотеатр, в котором мы посмотрели фильм.Это была незабываемая поездка, мы увидели много нового и интересного…
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И вот что мы наснимали. Несколько фото зоопарка в Ряжске.

В верблюжьей семье Мустафы и Марты 
родился верблюжонок

Тигр Шерхан Леопард Алмаз
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ГЛАВА  4    ИЗ  ИСТОРИИ  6  «Я» КЛАССА

Мы познакомились с замечательными животными и получили массу положительных эмоций.

Лошадь Пржевальского Валерьянка

Львица Ксюша 
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Ряжский зоопарк
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ГЛАВА  4    ИЗ  ИСТОРИИ  6  «Я» КЛАССА

Запомнился нам 
открытый урок по 
математике с ин-терактивной доской. Для нас было всё ново. Классный ру-ководитель Зинаида Даниловна учит нас по математике. И мы очень готовились к уроку и боялись её подвести. Но всё прошло замечательно, нас похвали-ли, и мы ходили такие счастливые.
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ГЛАВА  4    ИЗ  ИСТОРИИ  6  «Я» КЛАССА

Афанасьев Игорь:Как быстро летит время. Кажется, что это было толь-ко вчера. А уже сегодня мы грызём гранит наук вне шко-лы. И мы говорим огромное спасибо нашим учителям за те знания, которые они нам дали.В 6 классе нас назначили ответственными за ново-годний сценарий утренника для средней группы пред школьной подготовки. По-этому новогоднему сценарию мы вступили перед малышами. Они выучили новогодние песни, стихи, загадки и танцы.. Друзья, надеемся, этот сценарий нового года пришелся всем по душе, и непре-менно порадовал малышей, педагогов и их родителей. 
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Наши артисты

Новый год — потрясающий праздник! Все украшено, везде огоньки, дома посреди комнаты вырастает ко-лючее дерево. Люди в Новый год становятся добрее и счастливее. Все заняты приготовлениями к торжеству. Ищут украшения для елки, саму елку, подарки под елку. Дети пишут письма Деду Морозу и с волнением ждут праздника.
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ГЛАВА  4    ИЗ  ИСТОРИИ  6  «Я» КЛАССА





Глава 5.
ИЗ ЖИЗНИ 7 «Я»

   КЛАССА





83

Первый раз в 7 класс. Линейки, посвящённые 
празднику знаний самые незабываемые в школе. Мы 
нарядные, такие красивые все, с цветами и морем 
впечатлений после летних каникул.

Нежарким солнцем мы согреты,
Леса ещё листвой одеты.
У семиклассников букеты.
День хоть и грустный, но весёлый!
Грустишь ты: «До свиданья, лето!» —
И радуешься: «Здравствуй, школа!»
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Из воспоминаний Фролова Ивана:Мы с удовольствием всегда участвовали в различ-ных конкурсах рисунков, и не раз являлись призёрами. Наши рисунки до сих пор висят в кабинете географии в нашей школе. Я часто становился призёром Междуна-родного творческого конкурса конкурса «Красота Божь-его мира», где мне всегда помогала моя мама.

Фролов Иван 
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Из воспоминаний Халяпина Ивана:Мы с мамой тоже частенько просиживали за написа-нием картин, я тоже очень часто становился призёром, и мне очень нравилось рисовать. Почему я люблю рисо-вать? Представьте, перед нами лежит белый совсем пу-стой лист бумаги. Он большой и мы можем сделать с ним что угодно. ... Рисовать любит каждый человек, даже тот, кто делает это совсем не профессионально и при этом, не зная ни каких тонкостей настоящего художника. Я не знаю, почему я лю-блю рисовать, потому что я просто люблю. Я люблю себя, когда ри-сую, я люблю это время наедине... я люблю это состояние Души, покой и безмятежность... И я хочу рисовать. Пусть сейчас я коплю опыт и рисую то, что уже на-рисовано только лишь для того, чтобы в даль-нейшем МОЧЬ рисовать то, что хранится в моей душе. Как то так.
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Сухарева Ангелина
 

Петрищева Кристина становилась призёром 
конкурса «Рождественская звезда»



87

ГЛАВА  5    ИЗ  ИСТОРИИ  7  «Я» КЛАССА

Сухарев Сергей — 
призёр конкурса рисунков 
«Храмы моего села»

Мы рисуем



Филиал МБОУ «Первомайская СОШ», с. Новоклёнское    10 «Я» класс

88

Из воспоминаний Алымова Александра:13 сентября мы ежегодно проводим День трезво-сти. Наш девиз по жизни: «Здоровый образ жизни». С классным руководителем Умрихиной З. Д. мы подго-товили много проектов по здоровому образу жизни: «О вреде алкоголя и курения», «Правильное питание», «Закаливание» и т. п., они размещены на многих сай-тах. Мы хорошо поработали сами, и с удовольствием поделились своим опытом с другими учащимися.
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Акция «Дорогие мои старики»

Она в нашей школе проходит ежегодно 1 октября, в День пожилых людей Наши постоянные участники: Черников Сергей, Афанасьев Игорь, Пискунов Алексей, Мещеряков Борис. Мы приезжаем учиться в школу из ближайших сёл. В каждом селе живёт или ветеран, или учитель-пенсионер. И когда мы приходим их навестить с букетами, и видим их счастливые лица, то мы понима-ем, как это важно делать людей счастливыми

 Анискина Е. И.— ветеран ВОВ и Афанасьев Игорь
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Из воспоминаний Сергея Черникова:Архипова М. П. — учитель-пенсионер, проживает в с. Чернышевка, Первомайского района, Тамбовской обла-сти. Мария Павловна проработала в школе более 50 лет учителем начальных классов, а сейчас находится на за-служенном отдыхе. 
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 Масленица — самый веселый и долгожданный праздник в году, который к тому же, мы, празднуем це-лую неделю. Целую неделю, люди веселятся, едят бли-ны и самое главное — провожают зиму и встречают вес-ну. ... Мы готовились к этому празднику очень серьёзно: подготовили сценарий, костюмы, пригласили батюшку, наготовили много вкусных блюд. 
 

Масленица — древнейший русский народный празд-ник, перешедший в настоящее время из дохристианских времен, сохранившись и после крещения Руси. Маслени-ца была принята церковью как собственный религиоз-ный праздник, получив название Сырной недели. Одна-ко сути масленицы это не изменило. С давних времён люди празднуют его гуляниями.Праздник удался на славу.





Глава 6.
ИЗ ЖИЗНИ 8 «Я»

   КЛАССА
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Тысячи тропок готовит судьба,
Сотни загадок в запасе хранит.
Какой она будет — тропинка твоя
Это тебе доказать предстоит.
Будешь ли ты водить корабли,
Или секреты веков узнавать,
Построишь ли мост от Луны до Земли
Может, ты станешь железо ковать.
Вырастешь клоуном — самым смешным 
И улыбками мир расцветет.
Клоуны тоже на свете нужны —
Они отправляют наши души в полет.
Выбрать какую тропинку себе — 
Не узнаешь, пока не откроется дверь.
Человеком старайся пройти по тропе
Поверь в свои силы, в победу поверь.

 Урок Мира. Я и моя будущая профессия
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Кросс Наций — 2016
Пузикова Алена 1 место
Пузиков Дмитрий 2 место

 «Первенство спортивной лиги Первомайского района 
по настольному теннису»
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Из воспоминаний Дмитрия Пузикова:Правила пожарной безопасности в школе для уча-щихся мы изучали на классных часах регулярно, у нас в классе есть журнал , в котором мы расписываемся после каждой инструкции классного руководителя: действия учащихся при возникновения пожара в школе, памятка для детей по пожарной безопасности, что такое про-тивопожарная безопасность, пожарная безопасность в быту и т. п.
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Лекция для родителей 
«Причины правонарушений несовершеннолетними, 
уголовная и административная ответственность»

Во время школьного субботника наш класс убирал
территорию нашей школы и памятник
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Последний звонок. 25 мая 2017 г. 
Мы переходим в 9 класс Последний звонок уже стал традиционным праздни-ком у нашей школы. Он оповещает об окончании учебного года. Последний звонок веселый и одновременно грустный праздник. Одним он предвещает каникулы, а для выпуск-ников — путёвку в взрослую жизнь, с множеством сюрпри-зов, преодолением разных жизненных перепутий. Время пролетает незаметно, не успел прозвенеть первый звонок, как ты уже оказался на последнем. Последний звонок под-водит итоговую черту после окончания учебы и становит-ся началом выпускных экзаменов, прохождения школьной практики. Для нас — предвестником летних каникул. 
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Из воспоминаний Сергея Сухарева, 
нашего бывшего одноклассника:
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Из воспоминаний Серафима Свиридова:Мы закончили 8 класс. Впереди нас ждёт лето, долго-жданные каникулы.А пока мы ходим в лагерь труда и отдыха «ЭКОС», руко-водит которым наш учитель технологии Ершов С.Н. Мы ходили с ним в поход, посетили источник Илии Пророка в с. Новобогоявленское, играли в подвижные игры. А наши воспитатели провели с нами много различных интерес-ных мероприятий. Это было замечательное время!
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Глава 7.
ИЗ ЖИЗНИ 9 «Я»

   КЛАССА
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В День знаний проведён всероссийский откры-
тый урок по профориентации в рамках открытия V 
Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные 
лидеры России».

01 сентября с 9.00 до 15.00 в общеобразовательных организациях Тамбовской области состоялась интернет-трансляция Всероссийского открытого урока по профо-риентации в рамках V Всероссийского форума «Будущие интеллектуальные лидеры России» для обучающихся 9-11 классов. Изменения в технологиях стремительно 
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меняют рынки труда. Появляются новые индустрии, исчезают или видоизменяются привычные профессии. Трансформируется сам характер труда. Дети мало знают об этих изменениях. Нет понимания у школьников и о том, как связан выбор вуза с будущим местом работы. Урок поможет выпускникам выбрать будущую профес-сиональную траекторию.

Открытый классный час
«Что такое конфликты. Как их избежать?»  К концу классного часа мы знали, что такое кон-фликт, причины и типы конфликтов; умели выбирать конструктивные способы выхода из предложенных кон-фликтных ситуаций.
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Информация о порядке проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования.«Экзамен» в переводе с латинского означает «ис-пытание». И именно испытаниями, сложными, под-час драматичными, становятся выпускные экзамены. От того, насколько серьезно в мы к ним отнесёмся, во многом зависит результат аттестации каждого из нас. Перед родителями была поставлена задача — помочь пройти этот путь с честью. Потому, что каждый, кто сдает экзамены, независимо от их результата, постига-ет самую важную в жизни науку — умение не сдаваться в трудной ситуации.
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В воскресный день памяти преподобного Варлаама Хутынского чудотворца учащиеся посетили Михаило-Архангельский храм в с. Новоклёнское, где Преосвящен-нейший Гермоген епископ Мичуринский и Моршанский совершил малое освящение храма и возглавил Божест-венную литургию.
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Классный час 
«Я шагаю по улице» Классный руководитель Умрихина З. Д.:Мы проводим эти классные часы с целью закрепить у ребят знания правил дорожного движения, углубить знания учащихся о правилах дорожного движения; фор-мировать представления школьников о безопасности до-рожного движения при передвижении по улицам и доро-гам; воспитывать навыки выполнения основных правил поведения учащихся на улице, дороге, развивать внима-тельность и сообразительность обучающихся; воспиты-вать навыки выполнения основных правил поведения обучающихся на улице, дороге, с целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма.
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Осенний бал Этот праздник посвящён одному из прекрасных вре-мён года — осени. В этом одном из главных традици-онных школьных праздников, в котором участвовали ученики с 7 по 11 класс, ответственными назначили наш класс. Праздник получился ярким, интересным! Осень! Удивительное слово! ... Осень — это время, когда кружатся листья. Кружатся в дивном танце. Недаром в 
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эту осеннюю пору принято проводить осенние балы. На суд строгого и беспристрастного жюри, в состав которого входили учителя нашей школы, были пред-ставлены команды 7-11классов. В актовом зале собра-лись ученики и учителя, чтобы поддержать участни-ков. Конкурсная программа была увлекательная и раз-нообразная. Ребята пели песни, представляли осенние поделки, сделанные к конкурсу, а самым запоминаю-щимся был конкурс под названием «Осеннее дефиле». Наряды, в которых выступали юные модницы., были разнообразные... Осенний бал — это уникальный шанс для девушек прийти в красивых платьях, сделать при-чески. Да и юноши не в джинсах, а в строгих костюмах. Праздник пролетел незаметно, оставив после себя только радостные эмоции и воспоминания.
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16 февраля 2018г учащиеся 9, 10 и 11 классов МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» приняли участие в первом туре межрегиональной от-крытой олимпиады школьников имени И. В. Мичурина, организатором которой ежегодно выступает Мичурин-ский государственный аграрный университет. Испыта-ния прошли в форме тестирования. Учащиеся смогли продемонстрировать свои знания следующих предме-тов: математике, физике, химии, биологии, русскому языку, литературе. 

Свиридов Данил стал призёром олимпиады по биологии
Поздравляем!
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Конкурс патриотической песни
 «Служить России!» 

Участники: Свиридов СерафимСвиридов ДанилАфанасьев ИгорьМещеряков БорисЧестных АндрейРебята исполнили песню «Катюша».
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27 февраля на базе Мичуринского государственного аграрного университета состоялся региональный этап VI Всероссийской интеллектуальной игры «Начинаю-щий фермер», организованной Российским союзом сель-ской молодежи при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. Конкурс проводится с целью развития у обучающихся навыков бизнес-планирования в сель-ском хозяйстве, выработки управленческих решений и умения работать в команде. Игра позволяет выявить и поддержать талантливую молодежи 

В игре приняли участие: Свиридов Серафим, Свири-дов Данила, Алымов Александр, Фролов Иван, Пузикова Алёна. Занятия в школах были отменены в этот день из-за сильных морозов. Но ребята пришли в школу в этот день, и поехали на конкурс и выступили очень достой-но. Молодцы
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Фото на память с членом жюри 
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Ребята защищают свой проект 
«Выращивание картофеля разных сроков созревания»

Сдача норм ГТО:Свиридов Серафим — золотой значокПузикова Алёна — золотой значокПузиков Дмитрий — золотой значокАлымов Александр — золотой значокФролов Иван — серебреный значокЧестных Андрей — серебреный значокАфанасьев Игорь — серебреный значокЧерников Сергей — бронзовый значок Свиридов Данил — бронзовый значок 
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Лыжня России 2018

Призёры

Алымов Александр
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Фролов Иван

Честных Андрей
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Болью отозвалась в сердцах наших одноклассни-
ков трагедия, которая произошла в Кемерово 25–26 
марта 2018 года.Произошёл пожар в торговом центре «Зимняя вишня» на площади 1600 квадратных метров с последующим об-рушением кровли, перекрытий между четвёртым и тре-тьим этажами. Пожару был присвоен третий номер слож-ности по пятибалльной шкале, а на территории Кемеров-ской области был введён режим чрезвычайной ситуации федерального уровня и объявлен федеральный уровень реагирования. В результате пожара погибло 60 человек, в том числе 41 ребёнок. Пожар стал вторым крупнейшим в истории современной России по числу жертв после по-жара в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» в 2009 году, в котором погибло 156 человек

 

Скорбим вместе с вами!
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Мы гордимся вами! Так держать!

Пузикова Алёна и Свиридов Серафим — неоднократные 
призёры школьных и районных соревнований
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Молебен к экзаменамПеред экзаменами мы поехали с классным руководи-телем Умрихиной З. Д. в п. Первомайский, где Преосвя-щеннейший Гермоген епископ Мичуринский и Моршан-ский совершил и возглавил Божественую литургию по случаю предстоящих экзаменов.
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Бессмертный полк в Первомайском. 
9 Мая. 9.30. 2018 г. Победа нам еще раз напомнит о том, что добро, не-сомненно, побеждает зло, что героизм есть в сердце каждого. Пусть так будет всегда, а эта война станет по-следней. ...
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Афанасьев Игорь: «Я считаю Бессмертный полк луч-шей акцией в память о войне. Это как раз то, что мо-жет объединить людей любых поколений, политиче-ских взглядов или религиозных предпочтений. И, что особенно важно, в этой акции может принять участие любой, тут нет никакой элитарности традиционных парадов».
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 Классный руководитель 
Умрихина З. Д.
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Класс за классом, ступенька за ступенькой, предмет за предметом, и вот уже виден первый рубеж — выпуск-ные экзамены.

Последний звонок 
Дорогие ребята! Я поздравляю вас с окончанием серь-

езного этапа в вашей жизни. Тем из вас, кто продолжит 
учебу, хочу пожелать радостных и беззаботных каникул. 
А тем, кто прощается сегодня со школой, хочу на пра-
вах старшего сказать следующее. Все мы хотим быть 
счастливыми, но беда в том, что образ счастья навя-
зан нам со стороны — квартира, машина, престижная 
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работа. Я же хочу, чтобы вы умели видеть и выбирать 
нужное именно вам, потому что так желает ваше сер-
дце. Лишь этот путь приведет вас к настоящему сча-
стью, следуйте ему.

Выпускной  
Мой самый дорогой 9-й класс!
Не верится, что выпускной у вас.
Прошла для многих школьная пора
Ну прямо от звонка и до звонка.
Хотя свободу вашу я старалась
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И личность, тоже, очень уважать.
Надеюсь, то, что в памяти осталось
Вам можно будет детям рассказать.
Стоите вы, красивые, большие,
А кажется всё было, как вчера:
Вы были малышами озорными,
Важнее знаний вам была игра.
Каких-то девять лет, и вы уже
На очень важном в жизни рубеже:
Тем, кто десятый ныне выбирает,
Пусть лишь успехом школу прославляет,
А тем, кто покидает наш порог
Хочу сказать, чтобы хранил вас Бог!
Тем, чем решили в жизни заниматься,
Надеюсь, что всё будет получаться,
Так есть: дорога жизни дарит пни,
Но, станьте -же счастливыми людьми!Дорогие мои выпускники! Как бы ни хотелось, чтобы было иначе, в жизни вы будете встречать препятствия. Я хочу, чтобы вы научились воспринимать их не как проблемы, а как интересные задачи, найти решение ко-торых — это увлекательное дело. Никогда не упускайте из вида свою мечту, следуйте за ней и, конечно, не за-бывайте школу и своих учителей, приходите в гости, мы всегда вам будем очень рады.
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 До новых встреч!!!



Глава 8.
И СНОВА

  В БОЙ...
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Пузикова Алёна, 
староста класса:В данной школе я учусь с самого первого класса. За все те годы, которые я здесь обучаюсь, я об-рела больше, чем просто знания. Моя школа дала мне все то, чего у меня не было до того момента, когда я пошла в первый класс. В первую очередь я попала в большую семью, где у меня появились друзья, одноклассники, с кото-рыми мое обучение в этой школе подходит к концу. И я с уверенностью могу сказать, что когда мы увидимся через несколько лет нам будет, что вспомнить. Столько моментов, сколько у нас было не пересчитать. 10 лет мы учимся в одном классе, мы знаем друг друга наи-зусть. Мы помогали друг другу во всем, давали списы-вать на контрольных, пропускали уроки, любили под-урачится, что мы продолжаем делать и сейчас, пору-гаться любим, но это у нас происходит любя. Но самое главное, что есть в нашей школе это учителя. Имен-но они дали нам те знания, которые, наверное, при-годятся нам в нашей дальнейшей жизни. Учителя — 
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гордость нашей школы, я не могу представить себе какое нужно иметь терпение, чтобы выдержать наше, порой, не очень хорошее поведение. Три главные по-ступка, которые может сделать учитель — это помочь в трудную минуту, понять и простить... Я горжусь на-шими учителями и благодарна тем учителям, которые хоть чему то меня научили. Я не могу выделить како-го-то одного любимого учителя для меня они все лю-бимые, и я скажу немного про каждого. Первый мой учитель всегда будет для меня первым учителем, это тот человек, который заложил фундамент моих зна-ний — это Яковлева Светлана Ивановна. Она довольно строгая, но справедливая. Помню, где-то в 3–4 классе она нам объясняла, как правильно записывать стихи в тетрадь, но я прослушала и неправильно записала в тетрадь упражнения по русскому языку, и когда все ушли на перемену она заставила меня их переписы-вать снова, а там было около пяти упражнений. Сле-дующий мой классный руководитель — это Умрихи-на Зинаида Даниловна. Она всегда пойдет навстречу ученику и поможет в трудную, ответственную минуту, стоит только позвонить, и не важно где ты дома или на экзамене по математике. Дрожжина Наталия Вик-торовна — строгая, умная, справедливая женщина, безусловно, готова помочь и поддержать, но также она может успокоит и согреть, когда ты стоишь и тря-сешься на экзамене… Спасибо! Дьякова Наталия Ва-
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сильевна — не только учитель, но и подруга, весёлая, позитивная, классная, добрая и всегда угощает кон-фетами за это отдельное «спасибо». Чефонова Ната-лья Алексеевна — самый понимающий учитель, при-сутствовала почти с самого начала моей спортивной карьеры и ее завершения. Человек, который научил нас играть волейбол. На нее можно положится она ни-когда своих не сдает. Халяпина Надежда Петровна — человек ,который может просто понять и простить. Одно могу сказать шутки с ней плохи,к этому учите-лю, который в моей памяти на вечно подходят больше 

10 «Я» класс
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такие слова «вы с ней хорошо и она к вам хорошо». Су-харев Виктор Серафимович — одно, единственное сло-во, которое может его описать — это «загадочный». Единственный учитель в нашей школе, который мо-жет каждый урок давать мотивацию на будущее…Ог-ромное спасибо! Дорогие учителя! Как часто мы оби-жали вас и доставляли вам неприятности! Сегодня самое время сказать: «Простите нас. Мы не нарочно!» 
 



ПОСЛЕСЛОВИЕ
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Дорогие мои ребята! Сегодня мы закончили писать нашу книгу. Редак-тор и его помощники — люди важные. Но, что театр без актёров, то книга без авторов. Именно они вопло-щают их замыслы в жизнь. А наши авторы — наши ученики. Наша книга — хронология, история нашего взросления. Это настоящая летопись класса: на первых страницах мы читаем, как мы пришли в первый класс, как встретили впервые свою замечательную первую учительницу Яковлеву Светлану Ивановну, историю 
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жизни в пятом классе, дальше — материалы шестого, седьмого, восьмого, девятого классов. Мы рассказали о том, какая интересная и разнообразная была наша школьная жизнь, состоящая из историй, рассказов, стихов. Нам очень хотелось сделать свою книгу, и не-хватка времени нас не испугала. Мы писали книгу по несколько часов в день, не отрываясь. Сейчас я могу сказать, что книга класса — лучшее, что было со мной в 2018 году. Это такое увлекательное занятие!Дорогие мои ребята! Много воды убежало с тех пор, когда вы впервые переступили школьный порог. В на-шей книге мы описали некоторые моменты из нашей школьной жизни. Сейчас я испытываю одновременно и радостные, и печальные эмоции. Вы уже стали взро-слыми, независимыми. Меня охватывает гордость, когда я гляжу на вас — своих учеников. Но в этот мо-мент наша школа похожа на дерево, от которого ветер осенью отрывает листочки и безжалостно уносит их прочь. Не потеряйтесь в неугомонном вихре будней. Дружите между собой, не забывайте родные стены. Приходите в школу. Я, ваш классный руководитель, всегда буду рада встрече с вами. Запомните себя та-кими: юными, красивыми, романтичными, с искоркой доверия к жизни. Я хочу, чтобы этот огонек никогда не погас, а все надежды и ожидания оправдались. Каждый учитель отдал вам частичку своего сердца, поделив-шись знаниями. Это — неоценимый клад, который ста-
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нет залогом весомых достижений, поможет исполнить мечты. Ваши победы — доказательство, что наш труд не напрасен. В момент, когда вы стоите на пороге взро-слости, хочу пожелать вам раскрыть крылья по всю их мощь, лететь смело, сильно, высоко и красиво. Пусть компасом для вас служит мудрое и доброе сердце, пусть полученные за партой знания помогают, а школа пусть остается надежным тылом, куда всегда можно прийти за советом, поддержкой или просто в гости на чай. Са-мое главное — будьте счастливыми. Впереди ещё мно-го работы. И все трудности только начинаются. Однако у меня есть уверенность, что вы с ними справитесь. Я благодарна вам за прекрасные годы, на протяжении которых мы вместе: они незабываемы. Вы постоянно держите меня в тонусе своей неуёмной энергией, бью-щими через верх эмоциями. И в то же время вы искрен-ние, чуткие, добрые и надёжные, способные понять и поддержать. Мы хорошо узнали друг друга. И я рада, что у нас сложился крепкий дружный коллектив. Мы стали одной «классной» семьёй. О вас я всегда буду с гордостью говорить: это мои ученики. Я желаю вам никогда не утрачивать тяги к знаниям. Достигайте но-вых вершин! А самое главное — будьте счастливыми и здоровыми! Я желаю вашим родителям здоровья, сил и терпения. Спасибо вам за доверие и поддержку. И пусть ваши дети дарят вам радость и поводы для гордости. Хочу сказать большое и искреннее «спасибо» моим 
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дорогим и замечательным коллегам за наш сплочен-ный, дружный коллектив. Спасибо вам за то, что даже в самых сложных, стрессовых ситуациях вы сохраняете свой оптимизм. Спасибо за совместную работу, усерд-ный труд и выручку в нужный час, спасибо за тёплую и дружную атмосферу в коллективе, за отличное настро-ение и оптимистичный настрой. Ваш труд — бесценен. Наш класс благодарен вам за знания, поддержку, пони-мание, которое вы всегда проявляете. Желаю всем вам дальнейших успехов, больших побед и великих планов, доброжелательных учеников и родителей.Как бы ни хотелось, чтобы было иначе, в жизни вы будете встречать препятствия. Я хочу, чтобы вы на-учились воспринимать их не как проблемы, а как ин-тересные задачи, найти решение которых — это ув-лекательное дело. Никогда не упускайте из вида свою мечту, следуйте за ней и, конечно, не забывайте школу и своих учителей, приходите в гости, мы всегда вам бу-дем очень рады. Хочется надеяться, что всех нас непре-менно, ждёт что- то новое, ждёт нас перемена! Удачи вам, друзья, на всем пути, пути исканий, планов и свер-шений. Счастья, успехов вам… Но мы не говорим вам: «До свидания!» 
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Мы говорим: До новых встреч!!! 
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