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  БОЛЬШОГО ПУТИ 
    желает       детям   

  любимый  директор    

   Галина Ивановна  

        Милованова  
Дорогие выпускники, вы  

внесли большой вклад в укре 

пление славы нашей школы. 

Мы гордимся вами. Впереди  у вас интересная 

жизнь в основной школе. Новые знания, откры 

тия, радости, победы. Я желаю вам, дорогие 

выпускники, побольше позитива и успехов. 

Жизнь так устроена, что не может обойтись без 

бед. Я желаю, чтобы у вас было поменьше неприя 

тных моментов, а гораздо больше счастья и весе 

лья, успехов и удач, новых преданных друзей и 

интересных встреч. 

Счастливого пути, мои юные друзья!  

 
         Наталья   Андреевна   Розанова: 
 

- Дорогие наши выпускники! 

В стенах школы № 1 вы получи 

ли прочный запас знаний,кото  

рый  пригодится в дальнейшем  

на большом школьном пути.  

Умножайте его,учитесь на «хо  

рошо» и «отлично»,подтверж 

дая звание «ученик школы №1». 

                                   

 

 

        Наталья Вячеславовна  Репницина: 

                                     
                                    - Среди выпускников выро 

                                         сло много настоящих акти 

                                         вистов,которые всегда сме 

                                         ло брались за  любое дело,       

                                         были настоящими  помощ    

                                          никами в воспитательном  

                                         процессе.Желаю,чтобы вы 

                                         не растеряли,а приумножи 

                                        ли опыт общественной дея 

                                        тельности. Он очень приго  

                                        дится  в любом периоде 

жизни. Я надеюсь услышать ваши имена среди 

обще ственных деятелей, а может, и президента 

страны.  
 

 

            ДО   СВИДАНИЯ,   ЛЮБИМАЯ   ШКОЛА! 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Ольга Николаевна Юркина: 
 Уважаемые четвероклассники! Остался  позади    ещё  один   

                                        школьный год с его волнением перед   

                                        ВПР,преодолением трудностей, радо   

                                        стью от пятёрок и побед в различных  

                               ных  конкурсах.   

                                          Каждый  стал старше. Я желаю  вам  

                                        успехов в учёбе, а точнее-любознате  

                                        льности,быть  самостоятельными, ак 

ак                                    тивными;   не   расстраиваться,  если  

                                       задачка  не  решается  с  первого раза. 

Вы ребята способные, у вас всё получится.  

  Впереди летние каникулы, желаю вам тёплого лета, новых 

впечатлений и пусть в дальнейшем у вас всё будет легко и 

весело!        

 

 

          
 

 

Вот и пролетели 4 года.  

Какие они были?  

Интересные и трудные, весёлые  

и грустные,  добрые  и увлекате 

льные, замечательные!  

Помню глаза будущих учеников  

и  их  родителей!  А в  глазах  во 

просы: Всё ли получится?  

А найду ли я друзей в классе?  

А как будет в школе?  

        Дорогие мои ученики  

и родители, у нас всё получилось!  

Мы с вами стали дружной школьной семьёй! Впереди у  

вас   другие   школы,   новые    друзья,   новые    успехи,  

но  начальную школу  каждый  из вас запомнит  на всю  

жизнь.  Память  о  ней  останется  в  ваших   сердцах  и 

на   совместных   фотографиях,   где вы,  мои  ученики, 

улыбчивые, радостные,  любознательные и непосредст 

венные, неугомонные и спортивные.  

Наш коллектив стал слаженным организмом. 

 

Продолжение материала Елены Владимировны  

читайте на 3 странице. 

 

 

                      ВЫ САМЫЕ ЛУЧШИЕ 
 Каждый выпуск бывает самым лучшим. Со слезами на  глазах 

провожают учителя своих воспитанников.  Что желают выпус 

кникам директор и завучи любимой Первой школы? 

 

 

 

 

 

 

 
Учредитель: администрация МАОУ «Начальная школа № 1» 
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Первый день был посвящён играм. На 

одной из перемен в нашей рекреации 

ребята из разных классов встали в плот 

ный круг, танцевали, пели, играли. 

Благодаря этому понедельник стал 

очень веселым! 

Во вторник мы с одноклассниками под 

готовили друг для друга записочки с по 

желаниями и комплиментами. 

Некоторые ребята писали даже в стихо 

творной форме. Каждому было очень 

интересно узнать, от кого он получит 

приятные слова, но... Каждый ученик 

клал свою записку в коробку, не указы 

вая имени автора. Потом все брали по 

одному листочку и читали пожелание.  

Всем понравилась акция «Радуга наст 

роения», которая ждала всех в среду. 

Пять ребят стояли с ящиком, в который 

любой желающий мог положить смай 

лик, соответствующий его настроению. 

Было три типа настроения: хорошее, не 

йтральное и плохое. Почти у всех ре 

бят школы было хорошее настроение! 

Также мы подготовили сюрприз к 8 Ма 

рта для наших мам: написали на ладош 

ках пожелания, сделав из них коллаж. 

Всем мамам было приятно читать тёп 

лые слова. 

В четверг мальчики участвовали в 

спортивном квесте. Когда я беседовала 

с ребятами, то они поделились, что бо 

льше всего им понравилось последнее 

задание:«Мы смогли изобразить посло 

вицу о дружбе в красках». 

  Разговор про дружбу продолжился 

на классном часе в пятницу. Неделя 

психологии была очень увлекатель 

ной. 

                               Алина Сивкова. 

 

Мне понравилась игра «Тайный 

друг». В игре мы писали записки с 

пожелани ями другу и складывали 

их в коробку, потом вытягивали. 

Мне понравилось читать приятные 

слова в свой адрес. 

                        Диана  Ситдикова. 

 

Мне понравилась неделя психоло 

гии. Особенно четверг, там мы, ма 

льчики, играли в квест-игру «В дру 

жбе наша сила». Было 5 заданий, мы 

ходили по разным кабинетам. Мне 

понравилось последнее задние. Нуж 

но было нарисовать пословицу. Я на 

деюсь,что будет еще такая игра! 

                     Савочкин Константин. 

 

Больше всего в недели психологии 

мне понравилась акция «Радуга наст 

роения». Мы раздавали ученикам 

смайлики, которые соответствуют 

их настроению.                                        

                       Мария Ярославцева. 

 

Мне понравилось делать коллаж, по 

лучать записки с приятными слова 

ми и пожеланиями, писать на бумаж 

ной ладошке пожелания для мам.                        

                     Валерия Полушкина.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ЖЕЛАЮ  ВАМ 

 
Дорогие ребята! Поздравляю 

вас с окончанием начальной 

школы. Желаю удачи в сред 

ней школе, всегда быть на вы 

соте, никогда не унывать!  

Пусть вам сопутствует счас 

тье и радость открытий! 

                   Ирина Чистякова.     

 
   Уважаемая и любимая    

    Елена Владимировна! 

Мы благодарим Вас за добро 

ту, ласку, за жизненный опыт, 

который Вы передаете нам. С 

нами бывает нелегко, за что 

нам стыдно, но мы Вас любим 

и ценим. 

Желаем Вам золотую указку, 

исполняющую желания как во 

лшебная палочка. Желаем жур 

нал-самописец – что запиши 

те, то и сбудется. Желаем уче 

ников таких же, как мы: хоро 

ших, умных, весёлых, друже 

любных, скромных. 

Вы дарите нам знания, а мы  

Вам - любовь! 

              Никита Пушкарёв. 

 

        НЕОЖИДАННЫЙ        

            ПОДАРОК 

В подарок на 23 февраля и 8 Мар 

та мальчики и девочки получили 

сертификаты  на мастер-класс в 

кафе «Чикен». Все ребята вместе 

с Еленой Владимировной отпра 

вились в кафе.Нам показали и 

рассказали, как делают пиццу, бу 

ргеры, картофель фри, тортильи. 

Во время мастер-класса мы сдела 

ли пиццу и картофель фри, а по 

том сели за стол и съели то, что 

сами приготовили.  

«Чикен» - место просто класс! 

Лучшее кафе у нас. 

Бургеры, картофель фри… 

Вот ты только посмотри!  

Мне очень понравился мастер-

класс.             Диана Ситдикова.     
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                                                          ТВОРЧЕСКИЕ ДЕТИ         
                                                       15 апреля молодёжная организация  

                                                                       «Молодая гвардия» подвела итоги         

                                                                       2-х творческих конкурсов: «Спаси 

                                                                       бо маленьким героям» и «Юные по 

по                                                                   эты». Алина Сивкова стала победи  

                                                                       телем в номинации «Поэзия»  пер  

                                                                       вого конкурса.   

                                                                        Мария Ярославцева названа  побе               

                                                                       дителем  цикла «Дети войны»  вто  

                                                                       рого конкурса. Молодцы, девочки!  
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4 «в»          ВСТРЕЧА  

   С  ПИСАТЕЛЕМ 
 Летом к нам на площадку при 

езжал известный писатель 

Андрей Сергеевич Зеленин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Он является членом Союза пи 

сателей России и написал более 

30 книг и пьес, по которым по 

ставили спектакли. 

Андрей Сергеевич рассказал о 

себе, своём творчестве, о колле 

кции игрушечных танков.Он за 

гадывал нам загадки. Одну я от 

гадал, за что писатель подарил 

мне свою книгу «Для чего нуж 

на школа». Также он ставил  ка 

ждому из ребят в их тетрадях 

автографы.  

Мне очень понравилась встреча 

с А.С.Зелениным. Я хочу,чтобы 

таких встреч было побольше. 

                          Егор Селуков.  

 

КУЛЬТУРНАЯ ТРАДИЦИЯ 

 

 Мне  нравится  

участвовать    в  

«Астафьевских  

чтениях», пото 

му что  я узнаю  

много нового о  

жизни и творче 

стве   великого  

писателя     

Виктора Петровича Астафьева.  

На конкурс собирается множес 

тво ребят из разных школ- тех, 

кто умеет красиво, с выражени 

ем читать стихи и прозу. Я обо 

жаю выступать, слушать и смот 

реть на других.Участвуют и 

мои одноклассники. Наши выс 

тупления всегда трогательны и 

успешны. Мы никогда не ухо 

дим с конкурса без наград. 

Думается, что эти чтения уже 

не просто конкурс, а культур 

ная традиция города. 

                          Оля Сажина. 

 

 

 

  

       КАК ДЕЛАЮТ ХЛЕБ 
Вначале  3 класса мы ходили на хлебо 

завод. Экскурсию вела мама Дианы 

Альфия Фанусовна. 

Когда мы зашли на завод, мне сразу ста 

ло всё интересно. Я увидела, как делают 

тесто из муки,как выпекают хлеб в печах 

Нам дали потрогать тесто- оно было бе 

лое, мягкое и тёплое. Мы ели горячие ба 

ранки, пробовали вкусный крем. Когда 

наша экскурсия подошла к концу, нас 

угостили квасом. 

Теперь я знаю,как делают хлеб,квас,ра 

зные булочки.Это незабываемый день 

                                Полина Панина. 

 

     ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ     

                     МУЗЕЙ 
Я с классом ездила в этнографический 

музей Чусового. Он находится в парке, 

похожем на деревню.Я окунулась в быт 

прабабушек и прадедушек. Было интере 

сно, как они жили,работали,обустраива 

ли быт.Мне запомнилась старинная кни 

га, в которой записывали, кто и когда ро 

дился и умер. В товарной лавке впечат 

лили самовары и утюги всех размеров. 

Всем классом мы играли в древние дере 

вянные игрушки. Это было чудесное пут 

ешествие. Я буду долго вспоминать этот 

уголок истории. 

                           Лейла  Гюльвердиева.  

 

  В ГОСТЯХ У ПОЖАРНЫХ  
Во 2 классе мы ездили на экскурсию в 23 

пожарную часть при «Метафраксе». 

Поездку организовала наша учительница 

Елена Владимировна к 23 февраля. Мы с 

мальчиками были очень рады! 

Экскурсию проводил сотрудник ПЧ, ко 

торый рассказал нам о пожарной техни 

ке, экипировке, пожарно-спасательном 

оборудовании. Мы смогли примерить и 

сфотографироваться в шлемах и форме 

пожарных.Нам разрешили забраться в 

кабину пожарной машины, представив 

себя в роли спасателей. Больше всего 

мне запомнилось, как тренируются огне 

борцы. Мы с ребятами лазили по высоче 

нным лестницам. Теперь я понимаю, как 

во время пожаров зависит жизнь людей 

от спортивной под готовки пожарных. 

Мой папа был вместе с нами и поблаго 

дарил коллектив ПЧ за полезные знания 

о пожарной безопасности, а Елену Вла 

димировну за интересную экскурсию 

для детей.                 Никита Пушкарёв. 

 

 

    ХОРОШО В  ПОХОДЕ! 
 

В сентябре мы ходили в поход на Кресто 

вую гору. Когда мы шли туда, то рассмат 

ривали природу, слушали пение птиц. На 

горе Елена Владимировна устроила нам 

квест-игру. Мы с ребятами играли, развле 

кались, жарили на костре сосиски и хлеб, 

забирались вместе с учителем на скалы, 

делали интересные фотоснимки. Со скал 

открывается красивый вид на наш город.  

Хорошо было в походе! 

                           Ярослав Шарифуллин. 

 

   ВМЕСТЕ МЫ СИЛА! 
Наш класс очень спортивный. Мы доби 

лись хороших результатов в различных 

соревнованиях. Мы участвовали в Кроссе 

наций, эстафете в честь Дня Победы, тур 

нире по пионерболу, «Весёлых стартах».  

Ежегнодно мы сдаём нормы ГТО.  

В любых соревнованиях мы стараемся 

быть дружной командой. Именно это при 

водит нас к победе. Самый главный боле 

льщик нашего класса – наш учитель 

Елена Владимировна.  

Вместе мы сила! 

                                    Лера Полушкина.  

 

 

 

   ТОЛЕРАНТНОСТЬ 
 В декабре мы дружной школьной семье 

ёй собрались на праздник «Толерантно 

сть», подготовленный учениками «в» и 

«д» классов. Стихи про брошенного кота 

не оставили равнодушными ни детей, ни 

взрослых- так точно и душевно передали 

смысл стиха Егор, Лейла,Кирилл,Костя и 

Оля. Они показали, как важно уважать 

окружающих, их  мнение, уметь жить  в 

согласии друг с другом. 

Сценки и притчи разных народов, кото 

рые проживают в нашей стране, показа 

ли, что верными друзьями могут быть 

все. Пример – наш класс, где учатся дети 

разных национальностей. 

Очень трепетно была поднята тема отно 

шения к людям с ограниченными возмо 

жностями. Очень важно, что об этом го 

ворят в школе, в обстановке совместных 

праздников дают почувствовать едине 

ние и участие. 

Праздник был насыщен песнями и танца 

ми. Каким зажигательным был флешмоб 

на сцене! Родители в очередной раз радо 

вались увиденному и удивлялись, когда 

Елена Владимировна успевает подгото 

вить выступления с детьми, раскрыть их 

таланты.  

Мы убедились, что школа не только обра 

зовывает, но и воспитывает.                                                            

     Альфия Фанусовна Ситдикова.   

 

фото Маши 
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   ВМЕСТЕ МЫ 

         СИЛА 

 
 В нашем классе есть тра 

диции, одна из которых 

совместные праздники. 

Мы были приятно удив 

лены праздником «Мы 

вместе!», который прохо 

дил в актовом зале и был 

посвящён семье. Семья- 

это не только мама, папа 

и ребёнок, но и бабушки 

и дедушки,братья и сёст 

ры,тёти и дяди. Для каж 

дого нашлись теплые сло 

ва,шутки,стихи.  

Всех присутствовавших 

в зале ждали приятные 

творческие сюрпризы от 

наших детей -они читали 

стихи,пели песни, разы 

грывали сценки, танцева 

ли. Никита Пушкарёв чи 

тал отрывок из рассказа 

«Белогрудка», Оля Сажи 

на –отрывок из рассказа 

«Капалуха». Читали так 

проникновенно и вырази 

тельно, что в глазах роди 

телей появились слёзы. 

Сценки «Кто важнее» и 

«Мир в семье всего доро 

же» учили взаимоуваже 

нию, взаимопониманию, 

взаи мотерпению к окру 

жающим. 

Лично я не смогла удер 

жать слёз, когда дети пе 

ли песню о маме. Каж 

дый ребёнок смотрел на 

свою маму, пел только 

ей одной,родной, единст 

венной Ребята танцевали 

«Шко льную польку», 

«Аннушку» и «Диско».  

Спасибо Елене Владими 

ровне, что она радует нас 

такими праздниками и 

такими трогательными 

моментами. Каждый раз 

мы открываем в своём 

ребёнке что-то новое. 

                      Татьяна     

              Владимировна     

                      Сажина. 

 

  
    

     В  ЗИМНЕМ    

         ЛЕСУ 
24.12 мой класс вместе с 

родителями и Еленой Вла 

димировной отправился в 

путешествие по зимнему 

лесу. Во время похода мы 

отгадывали загадки, иска 

ли клад, рисовали краска 

ми на снегу,катались на 

тюбингах и коньках,жари 

ли сосиски на костре,пи 

ли горячий чай с блина 

ми, наряжали лесную кра 

савицу-ёлку,водили вок 

руг неё хоровод и пели пе 

сни. В конце дня нам вру 

чили сладкие сюрпризы. 

Мне очень понравилось 

путешествие.Хочу, чтобы 

в следующем году снова 

отправились в путешест 

вие по зимнему лесу. 

        Марьям Султанова. 

      ВЕСЕЛЫЕ   

       СТАРТЫ 
Веселые старты - это увле 

кательное мероприятие, 

все классы готовятся соре 

вноваться за победу. Наш 

класс тоже участвовал в 

них,мы занимали 2-е - 1-е 

места,но никто никогда 

не огорчался и не сдавал 

ся.Веселые старты- самое 

крутое мероприятие. 

         Кирилл Салтыков. 

        

       ТАНЦЫ- 

   ЭТО КРУТО! 

Все 4 года наш класс зани 

мался танцами в ДЮЦ. 

Мы выучили танцы «Ко 

лыбельная», Снежинки», 

«Подеграс»,«Ча-ча-ча», 

«Барбарики».  

 К 23 февраля девочки 

подготовили мальчикам 

частушки, а мальчики к 8 

Марта сочинили рэп. 

Танцы с Ольгой Никола 

евной – это интересно, 

весело, круто! 

           Мария Басалгина.  

 

Продолжение 

Начало на  

1 странице. 

 

 

 Есть у нас  

ребята, кото 

рых  я  назы 

ваю «мозгом  

класса»,ведь 

основной  

школьный  

труд  –  это  

    учёба. 

 

Алина Сивкова, Стас Лизунов, Мария Ярославцева, Диана 

Ситдикова, Екатерина Яковлева, Ярослав Шарифуллин, Ни 

кита Пушкарёв, Игнатий Махнёв, Ирина Чистякова, Мария 

Богданова, Кирилл Салтыков, Егор Селуков, Андрей Саби 

ров, Лейла Гюльвердиева – ребята, которые по итогам учеб 

ных триместров всегда радовали стабильными знаниями. 

Всего же хорошистов и отличников в нашем классе – 20.   

 Каждый из ребят моего класса в чем-то отличился: в учёбе, 

спорте, творческих и интеллектуальных конкурсах, дружбе. 

Сажина Ольга –лидер муниципальных конкурсов выразите 

льного чтения поэзии и прозы на протяжении  4-х  лет обу 

чения. Её проникновенное чтение радует и одноклассни 

ков, и взрослых. Нам покорились и спортивные вершины. 

Бессменные лидеры в спорте -Таисия Мальцева, Мария Бо 

гданова, Валерия Полушкина, Игнатий Махнёв, Кирилл Са 

лтыков, Андрей Буторин. Результатами спортивных успе 

хов стали грамоты и кубки, и каждый из ребят класса учас 

тник спортивных мероприятий.Мы участвуем и побеждаем, 

потому что мы вместе. Мальчики увлечены робототехни 

кой. Самые увлечённые в этом направлении :Станислав Ли 

зунов, Константин Савочкин, Даниил Макаров.Наши инте 

ллектуальные команды «Позитив» и «Дружба» на протяже 

нии 4-х лет в лидерах. Традициями нашей школьной семьи 

стали праздники, экскурсии, походы, поздравления с днём 

рождения. Без родителей наша жизнь просто не возможна. 

Они стали поддержкой для меня и детей,  организаторами и 

помощниками  во всех наших начинаниях.Татьяна  Виталь 

евна Гюльвердиева и Татьяна Владимировна Сажина – это 

крепкий  мостик, который нас всех связывал эти учебные 

годы. Участие всех ребят в творческих конкурсах просто 

невозможно без вас, мои милые и родные папы и мамы. 

Огромное спасибо за моих учеников, за терпение и по 

мощь в любых ситуациях, за участие в школь ной жизни! 

Пусть начальная школа станет крепкой ступенькой в жизни 

ваших детей и моих учеников, а я, ваш первый учитель, все 

гда буду рада вашим новым успехам! Жду вас, мои четверо 

классники, в гости  на следующий год! Желаю вам новых 

побед, новых друзей, новых интересных и справедливых 

учителей! В добрый путь, мои любимые! 

                                                   С уважением и любовью,  

                                                   Ваша Елена Владимировна. 

 

 

 


