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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, 

открытия, 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 

неприятных моментов, а гораздо больше счастья 

и веселья, 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». 

                                   

 

 
 

 

            ДО   СВИДАНИЯ,   ЛЮБИМАЯ   ШКОЛА! 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Ольга Николаевна Юркина: 
  Уважаемые четвероклассники! Остался  позади    ещё один         

                                 школьный   год  с   его волнением  перед    

                                 ВПР,   преодолением  трудностей,  радос  

                                 тью  от пятёрок и побед в различных кон  

                                 курсах.   

                                   Каждый стал старше. Я желаю  вам успе 

успе                         хов  в учёбе, а точнее -любознательности, 

льности,                  быть  самостоятельными,  активными; не                          

ми; 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!       

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      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» 

и неповторимых учеников.  Просто не верится, что 

пролетело уже 4 года, что не так давно все вы были 

такими неумейками. Теперь вы многому научились, 

повзрослели. 

Сегодня мне и грустно и радостно. Грустно потому, что 

осенью у меня будут новые ученики, а у вас новые 

учителя. Мне очень хочется, чтобы они вас тоже 

полюбили, полюбили такими, какие вы есть. Радостно 

мне потому, что вы повзрослели, стали умнее, многому 

научились. Я расстаюсь с вами, но не ухожу от вас. Я 

буду всегда рада видеть вас, и если нужно будет, то 

всегда помогу. Самым большим событием для меня 

будет тот день, когда вы, будучи выпускниками школы, 
вспомните обо мне и пригласите на свой последний 

звонок. А знания, которые вы получили в начальной 

школе, не забыли ни в 5, ни в 10 классе. Успехов вам! 

Счастливого пути в 5 класс! Ваша Наталья Вячеславовна 

 

 

 Дорогие ребята! Четыре года мы поднимались по первым самым 

трудным ступенькам Лестницы знаний. Учились читать, грамотно 

писать, считать, дружить, жить по правилам нашего родного 

школьного дома. Ребята прославляли школу на фестивалях, 

концертах, победами в конкурсах и олимпиадах и, конечно же, 

своими добрыми делами. 

В нашем классе  целое созвездие умных, творческих, 

оригинальных, непоседливых, иногда шумных, но самых классных 

детей. 

Техническая характеристика класса: мальчиков -15 , девочек – 13. 

Средний рост 135 см, средний вес 30 кг. ( За четыре года было 

съедено 5 тонн хлебобулочных изделий) 

Рук-56, ног-56, умных голов- 28 (за указанный период прочитано 

столько книг, изучено столько учебников, что если выложить их в 

линию, то получится расстояние, равное расстоянию до Луны). 

Языков-28, из них болтливых-28 (скорость разговора более 100 слов 

в минуту). Глаз -58, в том числе: 24- добрых, 22-любопытных., 12 - 

озорных, 0-безразличных. 

Особые приметы: любят бегать, любят драться, пошутить и 

посмеяться, чтоб любили, уважали, никогда не обижали, чтоб 

вниманье уделяли, дни рожденья отмечали. В течение четырех лет 

класс эксплуатировался в соответствии с требованиями 

Министерства Образования, Управления образования и 

администрации школы. Дети выдержали проверки комиссий и 

мониторинг знаний, показали отличные открытые уроки, прошли 

курс начальной школы и могут изучать предметы следующей 

ступени образования. 

Ну вот и всё.  Я выпускаю 28 самых ярких, самых талантливых 

перь вы многому научились, повзрослели. 
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Катя Натыева: 

-Наталья Вячеславовна, спасибо за эти 

замечательные четыре года. Желаю 

Вам всего самого наилучшего. 

Дима Коробейников: 

Наталья Вячеславовна, благодарю Вас 

за прекрасные 4 года. Я научился  у 

Вас петь, писать и считать! 

Алина Черепанова: 

-Спасибо, что Вы терпели наши выход 

ки все 4 года. Надеюсь, что новый 1 «д»  

будет таким же дружным, как мы! 

Ярослав Шилков: 

Спасибо, Наталья Вячеславовна, за Ва 

ши старания и терпения все 4 года. Я 

очень благодарен Вам. 

Оля Новикова: 

Спасибо, Наталья Вячеславовна Вам за 

то, что эти 4 года были и будут лучши 

ми в моей жизни.  

Полина Шуклина: 

-Спасибо за Ваше терпение и уважение 

к нам. Спасибо за понимание и поддер 

жку в трудную минуту. 

Апполинария Лялюшкина: 

- Спасибо, что вытерпели все наши вы 

ходки. Вы были с нами в радости и гру 

сти, в холод и жару,когда было трудно. 

Вы научили нас красиво читать стихи, 

побеждать и быть патриотами. 

Благодарю Вас за всё! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖЕЛАЮ ВАМ 
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          ТВОРЧЕСКИЕ ДЕТИ         15 апреля городская молодёжная 

организация «Молодая гвардия» «Единой России» подвела итоги  2-х творчес      

ких конкурсов:«Спасибо маленьким героям» и «Юные  

поэты». Максим Мазлов и Алина Черепанова стали по 

бедителями в конкурсе юных поэтов. Гарник Казарян,  

                                                                     Катя Натыева,  

                                                                     Оля Новикова,   

                                                                     Аня Суркова  

                                                                        названы   

                                                                    победителями  

                                                                       конкурса  

                                                                     «Спасибо  

                                                                    маленькому  

                                                                        герою».       

                                                                                   Молодцы, ребята!  

 

 

 

          ЧТО ЖЕ ВАМ    
     ПОЖЕЛАТЬ, ЧЕЛОВЕК  
         НАШ ДОРОГОЙ  
Гарник Казарян: 

-Понимаю, лучше нас нет никого. 

Желаю, чтобы к Вам пришли 

такие же активисты. 

Алина Молчановская: 

-Желаю быть всегда терпеливой, 

здоровой, весёлой. Всего 

наилучшего! 

Полина Хлопчиник: 

-Желаю счастья и чтобы новые 

ребята были умными, красивыми, 

добрыми, любили и  уважали Вас. 

Дима Стафеев: 

-Желаю Вам хороших учеников. 

Настя Голубцова: 

-Желаю, чтобы вы никогда не 

болели и были самой счастливой. 

Максим Суслов: 

Желаю здоровья и счастья и 

чтобы на замену нам пришли 

ребята ещё лучше. 

Влада Сударкина: 

-Моя учительница иногда бывает 

строгой, но она всегда справедли 

ва. Наталья Вячеславовна умная, 

смелая, добрая, ласковая и очень 

храбрая. Оставайтесь такой ! 

Алина Черепанова: 

-Наталья Вячеславовна, я желаю 

Вам долгой и счастливой жизни, 

чтобы все Ваши мечты сбывались. 

Екатерина Натыева: 

-Желаю Наталье Вячеславовне все 

го наилучшего, чтобы у Вас всег 

да было чудесное настроение. Мы 

Вас любим. Спасибо за лучшие 

годы. 

Софья Винидиктова: 

-Наталья Вячеславовна, я Вас си 

льно люблю. Желаю Вам счастья, 

здоровья, успехов в жизни! 

Полина Шуклина: 

Дорогая Наталья Вячеславовна! 

Сегодня 25 мая.Моё сердце бьётся 

в 1000 раз сильнее, чем обычно -  

мы покидаем Вас и нашу школу. 

Эти 4 года были самыми яркими и 

необычными. Я вместе с Вашим 

любимым 4 «д» желаю Вам всего 

самого наилучшего. Я думаю, что 

таких, как мы, Вы больше не най 

дёте нигде. 

СКАЖУ, КАК ЕСТЬ 
Часто дети 4 «д» говорят: им 

повезло, что их учила Наталья 

Вячеславовна Репницина. 

Максим Мазлов: 

- Наталья Вячеславовна умная, 

храбрая, весёлая, саамы лучший 

учитель! Она научила меня быть 

патриотом! 

Гарник Казарян: 

-Она настоящий патриот! Она 

строгая, но справедливая, очень 

умная и храбрая. 

Тимур Гаврилов: 

-Наталья Вячеславовна очень 

добрый и в то же время требова 

тельный учитель. 

Никита Ситкевич: 

-Она справедливая, добрая, краси 

вая и умная учительница. 

Ирина Агапитова: 

-Наталья Вячеславовна самый от 

зывчивый человек в школе № 1. 

Она помогает всем учителям и да 

же директору. И учит свой 4 «д». 

Софья Винидиктова, Настя Го 

лубцова, Полина Хлопчиник:  

Наталья Вячеславовна,  

Самый добрый человек.  

Мы любим Вас сильно 

И запомним навек. 

Вы самая красивая, лучшая одна, 

И потому мы очень-очень  

Любим Вас всегда. 

 
 
 
 

mailto:n.novopashina@mail.ru


                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 «Д»          ВСТРЕЧА  

   С  ПИСАТЕЛЕМ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Наш Пермский край очень бо 

гат писателями: Л. И. Кузьмин, 

Л.  И. Давыдов, В. П. Астафьев,  

и другие. Каждый год проходят 

чтения «Читаем  пермское. В 

этом году каждый принёс кни 

гу пермского писателя. Я читал 

и принёс книгу А.С. Зеленина   

«Самая страшная тайна». Писа 

тель приходил к нам в школу, 

мы  общались, а после встречи 

он  оставил в книгах, которые 

мы купили, свой автографы.  

Я и мои одноклассники Оля Но  

викова, Алина Молчановская, 

Катя Натыева, Дима Стафеев, 

Алина Черепанова и другие  с 

удовольствием участвую в кон 

курсах,читают отрывки из про 

изведений разных писателей. 

Чтения проводятся, чтобы со 

временные люди больше чита 

ли. Я же думаю, что они нужны 

ещё и потому, чтобы развивать 

мозги, кругозор, память и масте 

рство художественного чтения. 

                      Гарник Казарян. 

 

        ДЕНЬ ЕДИНСТВА 

День народного единства – все 

российский праздник, поэтому 

его отмечает вся страна.На шко 

льном  празднике мы выступа 

ли 1 ноября, а в «Энергетике» в 

сам ДНЕ 4 ноября. Открывал 

концерт наш класс с инцениро 

вкой-танцем «Я, ты, он, она». 

Все мы были одеты в красивые 

костюмы разных национальнос 

тей. У нас в классе учатся ребя 

та нескольких национальнос 

тей, но мы все крепко дружим! 

Каждый из нас знает, что друж 

ба дороже всего.  

Эта песня такая ритмичная и ве 

селая,так что весь зал подхва 

тил, хлопал нам в такт музыки.  

                 Алина Черепанова. 

 

 

 

Опрос 

   ЧЕТЫРЕ ГОДА ЖИЛИ, 

РАДОСТИ И ТРУДНОСТИ 

    ПОПОЛАМ ДЕЛИЛИ 
 Юнкоровский опрос выявил, что 

никто из ребят 4 «д»  

*не пожалел, что оказался в классе 

Натальи Вячеславовны 

*жили весело, активно, полезно. 

      ЧЕМУ НАУЧИЛИСЬ 

Каждый ребёнок в начальной шко 

ле овладевает чтением, решением 

задач и примеров, литературным 

русским языком,азы иностранного  

языка, познает окружающий мир. 

Чему научились ребята во внеуро 

чной богатой жизни? 

*Добиваться цели; 

*Дружить и слышать другого; 

*Быть патриотом; 

*Военному делу; 

*Дисциплине; 

*Ответственности; 

*Уважать друг друга; 

*Журналистике; 

* Учитывать мнение другого; 

*Размышлять  

*Выступать на сцене и др. 

   Я ПОМНЮ ЧУДНЫЕ 

        МГНОВЕНЬЯ 
Большинство ребят класса самыми яр 

кими событиями считают «Посвяще 

ние в «Юнармию» и поездку в Пермь 

на фестиваль «Автомат и гитара».  

А ещё? 

Гарник Казарян: 

-Знакомство с учителем 1 сентября. 

Поля Лялюшкина,  

Никита Ситкевич: 

Линейка 1 сентября в 1 классе; 

Катя Натыева: 

-Как мы учились и веселились. 

Кирилл Килимнюк: 

-Выступление в День народного 

единства; 

Оля Новикова:  

-Посвящение в первоклассников; 

Ирина Агапитова: 

-Выступления на праздниках; 

Сережа Данилов: 

-Смотр песни и строя. 

Максим Мазлов: 

-Открытие «Ледовой арены», меро 

приятия, посвященные снятию блока 

ды Ленинграда и 30-летию вывода 

войск из Афганистана; 

Вадим Мирошник: 

-Дискотеки; 

Ярослав Шилков: 

-«Зарница». 

 

 

  ЗЕЛЁНАЯ ВЕСНА-2019 

Каждый год весной сознательные гу 

бахинцы выходят на улицы и во дво 

ры, чтобы очистить любимый город 

от зимнего мусора. 

21 апреля «Юнармия» отправилась 

на субботник в сквер Победы. 

Тимур Гаврилов: 

Мы всем классом участвовали в суб 

ботнике в сквере Победы. Мы очища 

ли сквер от снега и мыли мемориаль 

ные плиты. Мне очень понравилось 

это полезное дело в святом месте. 

Максим Мазлов: 

Когда мы ходили в сквер Победы на 

субботник, то там я очищал плиты с 

именами погибших во время войны и 

откапывал клумбы от снега. Думаю, 

что я сделал большое дело для 

города, ведь это святое место у всех 

губахинцев, а скоро там соберет ся 

весь город на митинг в честь Дня 

Победы. 

Гарник Казарян: 

- Я убирал мусор и чувствовал, что 

эта работа придает мне энергию, т.к. 

знал, что мы чистим после зимы свя 

тое для всех место. Всему классу по 

нравилось это дело. Снегу в сквере 

было много. Когда он растает, опять 

будет мусор. Поэтому мы пообеща 

ли, что сходим туда ещё раз.  

Никита Ситкевич: 

-На субботнике мы приводили в по 

рядок мемориальные плиты. Я проти 

рал плиту с именем своего прадедуш 

ки. Его звали Полянин Алексей Дани 

лович. Он пропал без вести в 1942 г. 

Мы с родными в День Победы кла 

дём ему цветы. 
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      ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ  
 

День Победы – главный праздник в 

России, потому что в боях за неза 

висимость Родины народ встал сте 

ной. Воевали на фронте,били фаши 

стов в партизанских отрядах, обес 

печивали фронт, работая в тылу. Ка 

ждая семья ковала Победу. Память 

об этом живет в сердцах и передает 

ся из поколения в поколение, поэто 

му на митинг в сквер Победы при 

ходит весь город.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Любой человек в этот день, стоя у 

Вечного огня, мысленно говорит с 

родственником, участвовавшем в 

Великой Отечественной войне. На 

митинге было много интересного и 

трогательного.Наш класс тоже уча 

ствовал в организации торжества.  

Нам предоставили право (это 

честь!) пройти в марше вместе со 

старшими юнармейцами, стать в по 

чётный коридор, по которому вете 

раны прошли к Вечному огню и то 

ржественно завершить праздник пе 

сней.  

В городе сотни отрядов, а это пра 

во было предоставлено нашему 

классу. Мы горды, что вошли в ко 

манду организаторов главного пра 

здника и принесли радость земля 

кам. 

                 Алина Черепанова. 

 

 

             
 

       Городская     

      спартакиада  
«СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ» 
Мы создали 2 команды для участия 

в городской спартакиаде. В них во 

шли Сеня Архипов, Кирилл Килим 

нюк, Максим Мазлов,Вадим Миро 

шник и Дима Стафеев. Команда де 

вочек: Ирина Агапитова,Софья Ви 

нидиктова,Оля Новикова,Поля Хло 

пчиник.Команды успешно прошли 

этапы под названием «Стрельба», 

«Надевание противогаза», «Первая 

помощь», Силовая под готовка», 

«Полоса препятствия», «Пожарная 

подготовка».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Подготовку и тренировку мы про 

ходили в ДЮЦ и в школе.Учились 

стрелять из лазерной и пневматиче 

ской винтовки. 

Наталья Вячеславовна и Сергей Па 

влович помогали нам во всем: гото 

вили к медицине, стрельбе, другим 

этапам.  

На всех этапах мы занимали 1-2 ме 

ста.В итоге  команда мальчиков ста 

ла в городе первой, а девочки – на 

2 месте! Мне понравилась спарта 

киада. Я хочу, чтобы и в 5 классе 

она была.                                                                                         

                     Арсений Архипов. 

 
    НА ПРОЩАНИЕ СКАЖУ 

Прощай, любимая школа. 

Во взрослую жизнь мы идём. 

В сердцах ты останешься наших, 

Хоть будем мы в классе другом. 

            Алина Молчановская. 

Дорогая начальная школа, 

расстаёмся с тобой в первый раз 

Но в любимый уютный класс 

Мы вернёмся ещё ни раз. 

                      Влада Сударкина. 

 

 

    СЕГОДНЯ В ГОРОДЕ САЛЮТ,  

      А ЛЕНИНГРАДЦЫ ПЛАЧУТ 

 
 

 

В честь 75-летия снятия блокады Ленингра 

да 4 «д» провел 6 классных часов в актовом 

зале. На них побывали почти все классы. 

 28 января мы выступали не только перед школь  

никами, но и ветеранами-учителями. Когда мы 

рассказывали про жизнь в блокадном Ленингра 

де, хотелось плакать. Но нам было нельзя - на 

сцене нельзя проявлять слабость.   

  После завершения выступления к нам подошла 

Вера Федоровна Банникова. Она начала ассказы 

вать нам о своём однокласснике,защитнике Ле 

нинграда, бывшем директоре школы Иване Яко 

влевиче Ловикове. Но мы уже всё это знали-го 

ворили о нём на классном часе и в нашем каби 

нете оформлен уголок,посвященный  Ивану Яко 

влевичу.Вера Федоровна похвалила нас за такие 

полезные дела. И другие учителя тоже благода 

рили нас за участие в патриотической работе. 

         Софья Винидиктова, Ирина  Агапитова. 

 

  Мне классный час очень понравился. Он прохо 

дил в актовом зале. Там собрались многие клас 

сы. Его подготовили ребята из 4 «д».Их форма 

«Юнармии»,серьезный вид настраивали на что-

то значимое. Тронули душу песня «Ленинград 

цы», стихи о жизни в осажденном городе,сцен 

ки, видео. 872 дня блокады! После этого меро 

приятия мне захотелось зайти в интернет – боль 

ше узнать о героизме людей, блокаде и освобо 

ждении города.Спасибо ребятам из «Юнармии»                                                                            

                          Вика Прудникова, 4 «б» класс.     

 

  На классном часе меня поразило, что голодал 

весь город.Я чуть не плакала, а некоторые и пла 

кали, когда читали дневник Тани Савичевой. Я 

очень рада, что советские войска освободили Ле 

нинград, а не позволили фашистам занять его. 

Спасибо ребятам из «Юнармии» за такой клас 

сный классный час. Любое мероприятие, кото 

рое они проводят, становится для нас событием. 

Таковым стал и классный час о героизме наших 

людей в блокадном Ленинграде.  

Спасибо Наталье Вячеславовне за этот час 

мужества.                                                                               

                            Алина Садикова, 4 «б» класс.    

 

 

                              

 

 

 

 


