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Чтобы вас на Земле 
не теряли, 

Постарайтесь себя
не терять 

Моя соратница по пресс-центру – Гуля 
Дахивник. Как тургеневские героини, 
способна пойти на великий подвиг. Сколько 
у нее интересов и увлечений! К окончанию 
школы крылья у Гули выросли, и она знает, 
куда лететь.

Маша Трухина своей целеустремленностью 
похожа на героинь Чехова: выбрать дорогу 
и следовать своей мечте неукоснительно, 
самостоятельно не каждому дано. А 
Диана Беседина со своей искренностью 
и убежденностью  в  торжестве правды, 
уверена, станет известным правозащитником. 
Есть в ней что-то от княгини Ольги, которую 
история нарекла мудрой.

Абсолютная преданность математике 
Пети Моякунова так и не подружила его с 
литературой, но абсолютная грамотность 
языковая и, более того, житейская помогут 
ему порадовать себя и близких самым 
высшим жизненным баллом. А Коля 
Путинцев, наоборот, был самым увлеченным 
читателем с аналитическими способностями. 
Человек вопрошающий, в поиске истины, он 
достойно будет представлять отечественную 
юриспруденцию.

Очень уважаю Андрея Ефанова и Данилу 
Немирича за доброту, искренность и упорство. 

«Я сделаю, я преодолею!» – такая жизненная 
позиция дорогого стоит. Яша Аникеев, большой 
силы воли ученик, научился не признавать 
поражений. В результате – уважаемый в школе 
юноша, с которым можно идти в разведку.

Когда думаю о Жене Лапине, всегда перед 
глазами его вдохновенное лицо и актерское 
исполнение «Золотого слова князя Святослава». 
А может быть, стоит подумать о сцене?

Карина Кондырева, Толя Томилин-Копылов, 
Никита Блюденов, Максим Корнилов, Макс 
Юргин – мои молчуны, которые о многом 
говорили глазами. Люди из вас получились 
достойные, светлые. Никита Муркин, у 
тебя глубокие гуманитарные знания – шагай 
уверенно дальше!

Очень хочу, чтобы вы состоялись в жизни. 
Сохраните свой юношеский задор и 
порядочность, и мир будет для вас дружелюбен! 
Всегда, всегда следуйте за рассветом.

Дорогие ученики школы №4, 

Следуйте за рассветом!

Н.С.ФЕДУРИНА, 
учитель литературы и русского 

языка

я призываю вас начать заниматься спортом, чтобы слеДующее поколение 
учеников было спортивное и Достойно показывало нашу любимую 

школу на соревнованиях. наДо быть всегДа в тройке лиДеров!
   так что как приДёте после школы, не наДо бежать за компьютер, 
наиграться вы всегДа успеете, а шанс стать хорошим спортсменом 

можно потерять! анДрей еФанов

Пытаюсь представить, какие вы сейчас 
стоите в зале школы. Конечно, красивые. 
Конечно, взволнованные. Конечно, 
благодарные. А Петя Моякунов с 
серьезным лицом проговаривает остроты, 
чтобы сбавить напряжение

Особое отношение у меня к этому 
классу. Глубокие по своему восприятию 
мира девочки. Не всегда ответственные 
мальчики не поддались соблазнам ранней 
юности, не подпустили к себе пошлость 
и самоуверенность. Все – мои добрые 
собеседники.

В каждом классе ищу характеры, которые 
принято считать классическими. Из 
литературы. Кто сказал, что век Татьяны 
Лариной ушел безвозвратно? Вглядитесь 
в Юлю Березовскую: тонко чувствующая, 
самоотверженная, деликатная – «все тихо, 
скромно было в ней». Год назад пришла 
в класс Нина Стефанцова, и в ней вижу 
черты пушкинской героини. А Таня Седых 
умением жить в своем мире и отстаивать 
его наперекор обстоятельствам напоминает 
Ассоль.

Вспоминаю, с каким интересом разбирались 
в характерах героев романа Толстого. 
Есть что-то от Пьера Безухова у Максима 
Вершинина и Кирилла Жёлтикова – это 
погружение в смысл бытия, поиск его. 
«Я думаю», – говорил Максим и в конце 
урока делился открытием. А Сережа Гусев 
своим достоинством и порядочностью 
напоминает князя Андрея Болконского. У 
Жени Куценко, Алины Горбуновой, Ксении 
Котовой и Седы Артенян горели глаза – 
они интуитивно почувствовали что-то свое, 
близкое в Наташе Ростовой.
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Всё нынешней весной особое, 
волнительное. Потому что закончен 
учебный марафон для выпускников 

2019. Последний звонок.



Школа  4  –  лучШая в мире!

Школа №4 – это не просто 
название учебного заведения, это 
мой второй дом.
С трудом вспоминаю 1 класс, но 
точно помню, как читала стихи на 
мероприятии, посвящённом юбилею 
Агнии Барто. Именно начальная 
школа задала мне верное направление, 
а Любовь Владиславовна за 4 года 
сумела раскрыть мои таланты и 
показать мои способности. Мне очень 
радостно, что этот целеустремлённый 
и болеющий за своих учеников, 
человек – мой первый учитель.
Первый выпускной. Прощание с 
начальной школой. «Я уже взрослая», - 
у меня в мыслях. Было волнительно, но очень 
интересно встретиться с новым классным 
руководителем. Прихожу на 1 сентября. 
Передо мной утончённая и милая дама – это 
наша Юлия Григорьевна.
Ни одно мероприятие не проходило без 
её поддержки, она словно возвращалась 
в свои школьные годы и превращалась в 
нашу одноклассницу. Вместе мы ломали 
голову над новогодним оформлением класса, 
придумывали сценарии, а после мероприятий 
отправлялись на турслёты. Всегда с особым 
трепетом наблюдаю, как она переживает 
за каждого из нас, а её вера в силу нашего 
класса – бесценна.
  В средней школе мы познакомились с 
новыми интересными педагогами.
   Савельева Зинаида Ивановна настолько 
влюблена в свой предмет, что заразила этой 
любовью и меня. А как она рассказывает 
историю…  С азартом – хочется слушать и 
слушать. Благодаря Зинаиде Ивановне я 
не раз становилась победителем олимпиад 
по праву и обществу, она научила меня 
сортировать и конструировать информацию. 
Мне всегда нравилось к её урокам готовить 

с Натальей Семёновной перевернула всю 
мою жизнь. Я оставила танцевальную 
площадку и окунулась в журналистику. 
Рада, что во всех начинаниях мой учитель 
поддерживал меня, так я стала не только 
корреспондентом, но и дизайнером газеты, 
а после её выхода на заслуженный отдых 
подхватила пресс – центр.
  Да, сначала было трудно, но я не могла 
подвести Наталью Семёновну. Мы 
не ударили в грязь лицом без нашего 
незабываемого руководителя, продолжили 
общее дело. Я попробовала себя в роли 
преподавателя и за собой оставила уже 
своих деток  5 - классников, которые будут 

развивать «Крылья».
  Никогда не забуду Вас, Наталья Семёновна 
и то, как мы самые последние уходили из 
школы и работали в каникулы, когда все 
отдыхали, и вашу заботу обо мне, когда 
Вы подкармливали меня леденцами или 
сухариками.
 Старшая школа. Позади первый серьёзный 
экзамен. Уже не так много свободного 
времени, но это не мешало вести активную 
школьную жизнь.

Для меня школа – это прекрасное время!
Благодаря школе, я обрела настоящую подругу, 
которую очень люблю. Это моя Танюша Седых. 
Помню, как мы с ней подружились. Это был 8 класс, 
мне 14, а Тане 13 лет, в школе проходил Смотр песни 
и строя. После окончания мероприятия я подошла к 
Тане и попросилась к ней в гости.  Сейчас мне очень 
стыдно за свою наглость, но именно с этого момента и 
началась наша дружба.
Я очень люблю и горжусь своей Таней, с ней мы 
прошли и огонь, и воду! Сейчас мы уезжаем жить в 
Новосибирск, и я очень надеюсь, что наша дружба 
сохранится до конца нашей жизни!
Школа 4 – это место, где люди обретают друзей, 
познают мир и просто кайфуют! Я всегда буду помнить 
свой класс и школу, а по возможности, обязательно 
буду приходить в гости!

сообщение, а потом рассказывать всему классу.
   С садика я занималась рукоделием, но в 5 классе 
на технологии что - то пошло не так. Со смехом 
вспоминаю, просила свою одноклассницу Седу 
заправить мне швейную машинку. 
Спустя 3 года всё резко изменилось. При 
странных обстоятельствах мы подружились с 
учителем технологии Еленой Веналиковной. И 
тут началось…. Один проект вслед за другим.  
Она зарядила меня колоссальной творческой 
энергией, приобщила к прекрасному, а главное 
дала понять, что нет ничего невозможного, всё 
только в наших руках и только от нас зависит, 
какого результата мы добьёмся.
   В 8 классе моя жизнь явно кипела. Пришли 
работать в нашу Четвёрку очень внушительные 
организаторы – Марина Николаевна и Нюргуяна 
Павловна. Они смогли так разнообразить 
школьные будни, что порой я думала: «А в школе 
ли я сейчас?»
   Долгожданные переменки. В одну из них ко мне 
подошла женщина, которую я ещё в школе никогда 
не встречала.  Она обращается ко мне: «Девочка, 
а ты хорошо читаешь?» Я стеснительно отвечаю: 
«Да». С того дня я являюсь диктором школьного 
радио «Четвёрка – FM».
   Галина Викторовна, спасибо Вам за каждый 
наш радиоэфир и сладкие угощения после.
   Следующий кабинет. Идём с одноклассниками, 
перед  нами табличка «Русский язык и литература». 
Жду с нетерпением увидеть учительницу. Вижу 
перед собой строгую женщину со второго этажа, 
которая частенько ругала наших мальчишек. 
Тогда я бы никогда не поверила, что она станет 
для меня очень близким человеком.
  Наталья Семёновна Федурина – безупречный 
учитель, а какие у неё глубокие глаза! Честно 
признаюсь, глядя в них мне становилось не по 
себе. Они пугали, заманивали и радовали. Встреча 

    Завтра Последний звонок. Не верится. 
Раньше, как – то не представляла, что будет 
дальше. Сейчас моя школьная жизнь подошла 
к концу. Не знаю, каким образом сложится 
наша дальнейшая судьба. Хочу пожелать 
своим одноклассникам не терять свою 
доброту и отзывчивость. Ребята, давайте не 
забывать друг друга! Я не смогу вычеркнуть 
из своей памяти людей, которые по – 
настоящему верили в нас – наших учителей, 
и, конечно же, родную Четвёрку, сделавшую 
меня такой, какая я сейчас есть.

Гульнара ДАХИВНИК

Алина ГОРБУНОВА
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Школа. Одноклассники. Уроки. Все эти слова 
навевают на нас воспоминаниями о прекрасных 
школьных буднях, о незабываемых годах, 
проведенных в нашей любимой Четверке, которая 
стала дня нас домом, где всегда тебе рады, где 
твои одноклассники, ставшие за одиннадцать лет 
настоящими друзьями. Они готовы поддержать 
тебя в трудную минуту, выслушать выученный 
конспект или стих, дать списать домашку или 
просто поделиться порцией в столовой. С 
которыми мы частенько ругались и ссорились, 
как же без этого! – но все же мирились, отпускали 
свои обиды. С нашей школой связано огромное 
количество воспоминаний, с каждым уголком, с 
каждым учителем есть какая-то незабываемая 
история. Как учителя порой шли нам навстречу, и 
мы разговаривали с ними по душам, слушали их 
забавные жизненные истории и вместе смеялись. 
А эти ужасные контрольные! Но как же без них? 
Все одиннадцать лет пролетели как один миг, в 
особенности это можно сказать о завершающей 
ступени нашей школьной жизни. Одиннадцатый 
класс пролетел так незаметно, что ты и не успел 
опомниться, как все подошло к логическому 
завершению. К завершению нашей школьной 
жизни. И хотелось бы сказать спасибо всем тем, 
кто скрасил это время своим появлением, всем 
тем, с кем связаны почти все мои воспоминания о 
детстве и юности. Спасибо тебе за это, любимая 
Четверка!
                                         Юлия БЕРЕЗОВСКАЯ

 
Школьная жизнь всегда была яркой и насыщенной, 
и, конечно, жаль, что она подходит к завершению. 
Впереди выпускникам нашей любимой Четвёрки 
предстоит нелёгкий путь, где не будет наших учителей. 
Кажется, что только недавно я шёл в первый класс, 
нас тепло приняла Любовь Владиславовна Маковская, 
очень добрый, спокойный и замечательный классный 
руководитель. Воспоминаний с начальной школы 
меньше по сравнению со средней и старшей, но они 
есть и это здорово. Уроки Любови Владиславовны 
были очень хорошими, она учила нас учиться и 
развиваться. Под её началом мы писали «Моя первая 
книга», участвовали во многих мероприятиях, разных 
олимпиадах и конкурсах, ездили в Москву на «Эрудиты 
Планеты-2012», также Любовь Владиславовна была 
научным руководителем на НПК «Шаг в будущее» во 
2 и 3 классах. 
Перейдя в среднее звено, мы встретили Корнилову 
Юлию Григорьевну, которая стала нашей новой 
классной руководительницей. Я рад, что в нашей школе 
есть такие учителя, умные и всегда готовые помочь 
ученикам. Я считаю, что наши учителя являются 
самыми-
самыми,… Хочу отметить учителя математики 
Корнилову Юлию Григорьевну, учителя физики 
и географии Латыпову Елену Константиновну, 
ныне ушедшую  из школы учителя русского языка и 
литературы Федурину Наталью Семёновну и нашего 
горячо любимого директора и учителя информатики 
Штанько Ирину Леонтьевну, которые своим опытом 
и умением учить детей делают учеников всё умнее и 
умнее с каждым годом. 
Хочу передать огромную благодарность всем учителям, 
завучам и работникам нашей Четвёрки, очень будет не 
хватать вас всех. Желаю удачи во всех направлениях.

Пётр МОЯКУНОВ 
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Всё! Представляете, всё?! Волна мурашек по коже при 
одной этой мысли... Больше никаких школьных парт, 
сложных контрольных, школьной формы и самой вкусной 
столовской еды.. Больше не нужно ломать голову, стоя у 
доски на химии или физике, переживать за оценки и даже 
не нужно судорожно заплетать косичку из распущенных 
волос при виде дежурной Ирины Леонтьевны с утра и 
пытаться списать на биологии. 

Всё позади... Даже не верится совсем: ещё вчера мы 
стояли на линейке в первом классе, видели восторженные 
глаза родителей, а за руку держали совсем незнакомых 
новых мальчишек и девчонок- новых одноклассников. 
Одиннадцать лет прошли, и мы выросли, стали 
совершенно другими, но все так же видим восхищенные 
взгляды родителей, но уже на нашей последней школьной 
линейке. 
Сколько всего случилось за эти годы: победы, радости, 
ссоры, разочарования, слезы радости и грусти. Было 
всё! Все плохое, что произошло, обязательно забудется, 
а в памяти будут храниться лишь тёплые, светлые 
воспоминания: походы, олимпиады, поездки в другие 
города, настоящая школьная дружба, переписки в 
тетрадках во время урока и взаимопомощь на контрольных 
работах. 
Совсем скоро мы разбежимся кто куда, но самое главное, 
чего бы я хотела- это остаться в памяти каждого из моих 
уже бывших одноклассников. А уж они мне точно не 
забудутся!

Никогда не понимала слов моего папы о том, что 
школьные года пролетят как одно мгновение. Теперь же я 
в этом убедилась-все слишком быстро. Хочу обратиться к 
вам, жители Четвёрки: берегите школьное время, любите 
школу- это действительно самые лучшие и беззаботные 
годы!
До свидания, любимая школа! Мария ТРУХИНА

Одиннадцать лет пролетели так быстро, и даже 
сейчас, когда уже готовишься к последнему звонку, 
ты еще не понимаешь, что это все - конец. Много раз 
хотела, чтобы поскорей все закончилось и забылось 
как страшный сон, но сейчас понимаешь, насколько 
сильно ты будешь скучать… По разговорам, 
суматохе, обстановке вокруг. Мне всегда казалось, 
что мы будем такие одни и все нас запомнят, но 
сейчас осознаешь, что были до нас, будут и после нас 
выпускники. Поэтому цените время, проведённое в 
школе, и не тратьте его, идите в школу даже в те дни, 
когда, казалось, идти туда незачем, ведь вас там ждут 
одноклассники, учителя и новые приключения.

                                                            Диана БЕСЕДИНА

    За одиннадцать лет школа стала нам 
вторым домом, а учителя теперь такие 
родные, ведь каждый из них подарил 
не только знания, но и вложил в нас 
частичку своей души. Эти люди всегда 
были готовы выслушать, поддержать, 
дать верный совет. Но самый близкий 
и родной учитель – это наш классный 
руководитель. Юлия Григорьевна, 
именно Вы внесли неоценимый вклад 
в наш класс. На протяжении семи лет 
Вы шли с нами нога в ногу, смогли 
создать из нас сплочённый коллектив, 
хотя мы все такие разные. Спасибо за 
Ваш труд, поддержку понимание и за 
то, что всегда были рядом. 
    Отдельную благодарность хотелось 
бы выразить и другим учителям. Без 
Натальи Сергеевны мы   бы   не 
смогли почувствовать себя уверенно, 
Елена Константиновна рассказала 
про законы Ньютона, Наталья 
Семёновна помогла преодолеть 
всю сложность русского языка и 
литературы. 
    Сделал нас сильными и ловкими 
учитель физкультуры – Андрей 
Валерьянович, а Татьяна Николаевна 
показала, как устроен человек и 
его окружающая среда. Ирина 

Леонтьевна смогла доказать, 
что дружба между человеком и 
машиной существует.
   Самые главные люди из 
всех – Маковская Любовь 
Владиславовна и Плахова Ольга 
Николаевна. Вы наши первые 
школьные мамы. Вы задали нам 
отличный старт!
  Об учительском коллективе 
можно говорить бесконечно. 
Ваши уроки запали в память на 
долгие времена.
 Школа. Чему она меня научила 
и что дала? Она научила быть 
трудолюбивой, понимать, что, 
конечно же, есть люди лучше 
меня, но я ни в коем случае 
не должна останавливаться на 
достигнутом. Школа подарила 
мне прекрасных товарищей, 
преподнесла взлёты и падения.
 Одиннадцать лет пролетели, 
как одно мгновение, пронеслись 
на одном дыхании, забыть их 
невозможно, даже если очень 
сильно захочется, не получится.
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