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«Чем запомнились школьные годы»
Своими историями и словами благодарности учителям поделились
выпускники 2020 года
Я пошла в школу в 2011 году. Были чувства страха, но я знала, что у меня
будет много друзей, и я много нового узнаю.
Сначала для меня все было ново и непонятно, но спустя время я привыкла
к классу, нашему классному руководителю – Касьяновой Ольге Игоревне.
Именно она научила нас писать, учить стихи и многому другому.
Вскоре я перешла в пятый класс, нашим вторым классным руководителем
стала – Пластинина Наталья Васильевна. Она преподавала историю и
обществознание. Спасибо ей за знание в этих предметах. Большое спасибо
Людмиле Ивановне за то, что вела у нас немецкий язык, именно так я узнала
каково это изучать иностранные языки. Спасибо Людмиле Николаевне, хотя я
так и не смогла познать алгебру и геометрию. Спасибо Татьяне Вениаминовне
за то, что помогла изучить Россию и всю Землю. Мне очень нравились ее
уроки. Спасибо Владиславу Анатольевичу за поездки на соревнования и
любовь к спорту. Спасибо Марине Николаевне за знания в области биологии.
Спасибо Екатерине Сергеевне за то, что терпела наш класс и дала знания в
русском языке и литературе. Спасибо Ольге Владимировне за то, что дала
знания в компьютерах, которых мы не знали и вместе с ней мы изучали физику,
мне было интересно. Спасибо Светлане Николаевне за то, что научила нас
основам религии, с ней было весло на уроках. Спасибо Инне Владимировне за
изучение английского языка, для меня это было непросто, так как он являлся
вторым иностранным языком для нас.
Спасибо всем учителям за эти девять лет с нами. Мы вас никогда не
забудем!
Белозерова Елизавета

Школа – это часть нашего детства. Именно в это время у нас
формируется личность и характер.
У каждого из нас после окончания школы, в памяти всплывают моменты,
которые мы никогда не забудем. Первым таким моментом, конечно же,
является 1 сентября 2011 года, первая встреча с первым учителем, волнение и
страх. Благодаря Ольге Игоревне школьная жизнь началась хорошо и
интересно. Вскоре прошло 4 года и вновь наш класс постигло новое знакомство
с новым учителем. Мы как обычно боялись перемен. И в очередной раз нам
повезло с классным руководителем. Наталья Васильевна оказалась хорошим
человеком и замечательным учителем.

Наверное, каждый человек помнит свою первую «двойку». У меня это
случилось в пятом классе и это оказалось не так страшно, как я себе
представляла. Вообще в 5 классе возникают неопределенные чувства и
ощущения. Нужно привыкать к разным учителям, что давалось мне не так-то
просто. И покидая родную школу, я с уверенность могу сказать, что учителя
стали для меня своеобразной семьей.
Не маленькую роль в жизни школы играет понятие «дружба». И у меня на
протяжении девяти лет была лучшая подруга Аня. Как и у всех закадычных
друзей, у нас возникала желание сидеть за одной партой. Это желание
исполнилось только в 6 классе и уроки стали проходить значительно веселей.
Но вот прошли эти 9 лет, мы готовились к экзаменам. Все имеют
представление как это серьезно, и сколько это требует сил. Но в связи с тем,
что в стране случилась плохая эпидемиологическая обстановка, было принято
решение экзамены в 9 классе отменить. Не буду скрывать, что эта новость меня
обрадовала. И это наверное еще один момент, который я запомню.
Школьные годы – это очень интересное и запоминающее время. Все
моменты из школьной жизни невозможно уместить в одном рассказе.
Я буду скучать по родной школе.
Давыдова Валентина

Быстро и незаметно пролетели школьные годы. Вроде совсем недавно мы были
в первом классе и мечтали закончить школу. Сейчас, пройдя девять классов, я
понимаю, что это были самые лучшие годы в моей жизни. Как жаль, что
никогда это уже не повторится. Мы все уедем учиться дальше и никогда не
забудем друг друга. Ведь эти годы хранят столько воспоминаний…
Помню, как сидела, читая «Война и мир»,
ломалась над графиками функций и уравнениями
до позднего вечера, учила стихи наизусть. Больше
всего не забуду доброту учителей, возможность
всегда прийти и исправить оценку. Они всегда
были рады помочь нам во всех наших начинаниях.
Никогда не забуду турслеты, конкурсы, дискотеки,
вечера, олимпиады, которые учителя для нас проводили. Не забуду наш класс,
как мы друг друга поддерживали, не смотря ни на что. Я очень надеюсь, что мы
будем часто встречаться, не забудем друг друга, будем продолжать
поддерживать друг друга в дальнейшей жизни. Спасибо школе за лучшее время
в жизни каждого ребенка. Я никогда не забуду беззаботное детство.
Шошина Ксения

Чем же запомнилась школа за девять лет обучения? Во время обучения в
ней было много интересного. Кроме самих уроков, к школе можно найти
друзей, посещать различные мероприятия, по типу ежегодных походов и
праздников. Как по мне, самые запоминающиеся события это самый первый
день в школе, то есть переход из детского сада в 1 класс или же переход из
начальной школы в 5 класс.
Эти события самые значимые в жизни школьника, поскольку в это время
мы знакомимся с новыми учителя, новыми предметами. Все что проходило в
стенах нашей школы, будь то радости или неудачи, это все останется в нашем
сердце.
Козырев Федор

Школьные годы – незабываемая пора, полная впечатлений, новых
открытий и достижений. Окончив школу и шагнув во взрослую жизнь, все с
улыбкой на лице вспоминают чудесное время, проведенное в стенах родной
школы. Со школьными годами связано множество важных событий: первый
учитель, первый урок, первая «пятерка», первый экзамен, … Иногда кажется,
что этот период мы проводили бессмысленно, впустую тратили время и свою
жизнь, но это не так, ведь именно в это время заложился надежный фундамент
для нашего будущего.
Не забудем первого учителя. Ольга Игоревна всегда была к нам добра.
Время с ней проходило интересно и весело. Она очень хотела, чтоб в старшие
классы мы пошли очень умными. В старших классах нашей классной мамой
стала Наталья Васильевна. Она всегда умела поддержать нас, проводила
интересные классные часы. С 5 класса уроки преподавали учителяпредметники. Из года в год, переходя из класса в класс, учителя готовили нас к
взрослой жизни и передавали нам свои знания. Конечно, мы, как и любые дети,
иногда хулиганили, не понимая, что учителя стараются для нас, переживают за
нас. Каждый учитель требует что-то свое, и все уроки получались
интересными. Спасибо учителям, что подарили нам частичку себя!
В школе у меня было много друзей. Моя лучшая подруга – Валя. Наша
крепкая дружба завязалась еще с детского сада. Нас связывала школа, но сейчас
наши пути расходятся. Я очень надеюсь, что мы не потеряем нашу дружбу и
будем общаться дальше.
Школьная пора – это самое веселое, чудесное время, которое я
никогда не забуду!
Бурцева Анна

Не менее впечатляющим событием стало завершение учебного года.
Начало ограничительных мер в связи с профилактикой распространения
коронавирусной инфекции по всей России застало школьников на весенних
каникулах, а 6 апреля мы продолжили учиться, но уже дистанционно. Что нас
ждало, не знал никто. А о сроках такого вида обучения и вовсе никто не
предполагал. В итоге, вся четвертая четверть была основана на дистанционном
формате обучения. И тут мы поняли, что школа это единственное место, где
можно доступно получить знания. На просторах интернета предлагают
огромное количество образовательных услуг, и все они конечно хороши, но
«разжевать и положить в рот» могут лишь присутствующие рядом педагоги.
Вся эта ситуация с коронавирусом выбила нас из колеи, родителей и
учителей. Поначалу было интересно найти что-то в интернете по заданной
теме, составить доклад и попытаться разобраться во всем самим. Спустя
некоторое время, наше мнение об этом начало меняться и в этот момент
родители поняли, что пора включаться в мой процесс обучения, который до
недавних пор мы могли проходить самостоятельно. И вот тут началось самое
интересное… Наши непонимающие глаза, глаза родителей, которые не
понимают, почему не понимаем мы. В результате замкнутый круг
непонимающих людей. В начале мая мы увидели свет в конце тоннеля. Нам
объявили, что экзамены отменяются, но выпускные классы будут учиться до 5
июня. С чувством выполненного долга, мы сдали последние контрольные
работы.
Пройдя этот этап, мы стали ценить наших учителей. Мы поняли, как нам
будет не хватать школьных уроков. Мы знаем, что двери нашей школы будут
открыты на протяжении всей нашей жизни.
Выпускники 2020

Дорогие учителя!
Спасибо вам за тепло,
За мудрость вашу и за то, что рядом были эти годы.
Делили радость и невзгоды.
И обещаем мы серьезно, что вспоминать мы будем вас!

«Я пророчить не берусь, но я вернусь…»
Перед тем, как выпускники покинут родную школу, мы
попросили их представить нашу школу в будущем
Сейчас моя школа обыкновенная, но в будущем она станет другой. Я
думаю, что в ней появятся специальные двери, чтобы проходить, по
специальным ключам; электронные учебники и тетради. Кабинеты будут с
новым оборудованием. Учителей не будет, а будут голограммы. Вместо
обычных столов, будут летающие столы, а портфелей не будет, будут
маленькие сумочки для планшетов. Ручки будут специальные для планшетов.
Игровые телефоны будут большие, с играми для мозга.
Форма
будет
свободная,
и
можно
надевать
разную
одежду.
Спортзалы будут оборудованы специальными тренажерами, для детей разного
возраста.
На территории школы появятся площадки для детей разного возраста.
Школа с уличной стороны будет выглядеть по-другому, там будет нарисована
природа с животными и детьми. Такой я вижу свою школу через много лет.
В моем представлении, дети станут счастливыми в школе будущего.

Школа будущего – это такая школа, которая ждёт нас через несколько
десятилетий. Скорее всего, концепция школы не изменится, ученики будут
учить материал, сдавать экзамены, поступать в вузы, но, то, как будет
выглядеть сама школа – это уже совсем другой вопрос. Весь современный мир
становится всё более и более компьютезированным и технологичным. Даже
сейчас в школах происходят многие изменения, которые ещё полвека назад
будоражили бы умы учащихся: электронные дневники, компьютерные классы,
в каждом классе проекторы, все экзамены сдаются под камерами в онлайнрежиме, вся система образования из консерваторской переходит в систему
образования будущего. Скорее всего, каждые десять лет эти изменения будут
становиться всё заметнее.
Также надо заметить, что меняется формат экзаменов. Ещё наши
родители вытягивали билет, сдавая экзамен и вот теперь через небольшой
промежуток времени, появились столь практичные задания в форме тестов.
Также не стоит забывать об учителях. Я думаю, что совсем скоро их
заменят компьютеры, а потом и роботы в которых будут встроенные
специальные датчики. Скорее всего, уже наши дети не смогут писать мелом на
такой родной зелёной доске, я думаю, что вместо них будут использоваться
интерактивные доски абсолютно повсеместно.

Самое важное абсолютно в любом случае – оставаться хорошим,
прилежным, усидчивым учеником. Только в этом случае можно получить
качественное образование, вне зависимости от того, кто тебя обучает: робот
или обычный учитель. Только когда ты полюбишь школу, вне зависимости от
того технологичная она или нет, тебе будет нравиться обучение. А вообще, с
очень большой вероятностью школа всё-таки изменится, и надеемся, что в
лучшую сторону. Но всё-таки очень важно совместить два условия успешного
обучения: комфортность образовательной среды, в том числе и как выглядит
сама школа, и качество знаний, которые предстоит пронести через всю
жизнь. Ведь именно от них зависит, насколько лёгкий или тяжёлый будет
жизненный путь.

ДОРОГИЕ НАШИ ВЫПУСКНИКИ!

Сегодня вы покидаете порог нашей школы, покидаете
свой класс, но не наши сердца. Мы, педагоги МБОУ
«Боровская ОШ», старались вас учить и давать вам
необходимые знания, наставлять на верную дорогу и
помогали добрыми советами. Теперь вы отправляетесь
в самостоятельный путь, и мы желаем вам большой
удачи, верной поддержки родных, целеустремлённости,
мира и благополучия. Пусть всё у вас получается, пусть
станут реальностью все ваши мечты. Не забывайте
своих учителей и заглядывайте в гости в школу.

Будет трудно – крепись!
Будет больно – не плачь!
Будет ветер – не гнись!
Глаз в ладони не прячь!

Если грозы – смотри!
Если слезы – сотри!
Если страшно - держись!
Помни, жизнь – это ЖИЗНЬ!

Счастья и удачи, дорогие выпускники!

С уважением, классный руководитель –
Пластинина Наталья Васильевна и все учителя

Школьные годы чудесные…

To strive, to seek, to find and not to yield!
Альфред Теннисон
Бороться и искать, найти и не сдаваться!
Дорогие выпускники!
Пусть эти строки станут для вас девизом!

