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Мы были вместе  
четыре года
Вы росли, учились, совершали первые открытия и добивались первых побед.  

Мы были рядом с вами. 

Сегодня вы прощаетесь с начальной школой. Впереди целый мир, изучайте его.  

Дерзайте! Творите! Совершайте открытия! Ищите ответы и задавайте новые  

вопросы. Идите вперед! Побеждайте, ищите себя и покоряйте новые вершины!  

Блестящих вам побед во всем! Будьте уверены в себе!

Мы не прощаемся с вами! Мы верим в вас, мы гордимся вами! 

Продолжение следует...

Команда взрослых  
4-го центра «Золотого сечения»
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Татьяна Владимировна Татьяна Сергеевна Анна Владимировна Родион Анатольевич Марина Валерьевна

Вера Егоровна Анастасия Геннадьевна Наталья Викторовна Татьяна Борисовна Ольга Александровна

Ирина Викторовна Дарья Васильевна Любовь Михайловна Виктория Николаевна Егор Андреевич

Ms Diana Ms Victoria Ms Alexandra Ms Dina Ms Vera
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Ms Anna Mr Tyler Людмила Дмитриевна Нана Бичикоевна Ольга Сергеевна

Дмитрий  
Владимирович

Екатерина Дмитриевна Екатерина Павловна Павел Геннадьевич Дмитрий Петрович

Сергей Витальевич Александр Маркович  Галина Гелевна Надежда Владимировна Анжелика  
Владимировна

Андрей Святославович Максим Евгеньевич Зинаида Николаевна Анна АлексеевнаСветлана Александровна
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Герман 
Адамян

Я 
думаю, что в семье всегда помо-
гут, подбодрят, пожалеют. В  се-
мье можно спокойно поговорить 

о проблемах и, конечно, посмеяться 
над чем-то. Дома уютно и всегда весело, 
можно поиграть с семьей или посидеть, 
почитать. Так что дома всегда хорошо!

Моя семья состоит из мамы, папы и 
меня. Еще у нас есть собака, зовут ее 
Джерик. Я очень люблю с ним играть. 
Моя мама любит вязать. Папа играет со 
мной в видео-игры. Когда наша семья 
приезжает на дачу или бывает в Греции, 
мы каждый вечер собираемся и играем 
в «Уно». Игра получается очень веселой! 
Это наша семейная традиция. Мои обя-
занности в семье —  мыть окна и пылесо-
сить свою комнату. Окна я обожаю мыть! 
А вот пылесосить комнату ненавижу…

На пороге школы я думал, что школа — 
это место, куда приходят только учить-
ся, и всё. А когда мне рассказали, что в 
школе можно играть, прыгать, бегать, то 
я очень обрадовался! А первое слово пе-
ред торжественной линейкой было: «Ура! 
Я иду в школу!». Сейчас у меня в школе 

много друзей, мы играем, учимся, ездим 
в музеи, в лагеря, на пейнтбол и в позна-
вательные поездки. Но мне больше всего 
нравится ездить в музеи, потому что это 
интересно и увлекательно. А ещё я меч-
таю об уроке электронных игр, чтобы мы 
на этом уроке не только в них играли, но 
и учились создавать ту или иную игру.

У нас в классе есть и взаимопонимание, 
и общие интересы, и общение. Поэтому 
у меня много друзей. Но есть один един-
ственный кому я могу доверять. Это  — 
Федя Осокин. Мы познакомились с ним во 
втором классе. Я тогда только перешел в 
новую школу. Поначалу я был растерян и 
немного расстроен. Но когда меня позна-
комили с Федей и мы с ним разговорились, 
я понял: вот кому я могу доверять. Теперь 
мы повзрослели и стали лучшими друзья-
ми. Я очень дорожу дружбой с Федей. Да, 
иногда мы ссоримся, не до конца понима-
ем друг друга. Но это бывает у каждого. 
У меня по поводу дружбы такое суждение: 
«Можно иметь много друзей, но нужно 
найти одного человека. Того, кому можно 
доверить самую заветную тайну».
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С
емья — это маленький городок, 
это те люди, которые любят 
тебя таким, какой ты есть. Если 

у человека не будет семьи, он не будет 
уверен в себе. Моя семья состоит из 
трудолюбивых и очень любящих людей. 
Я  очень люблю петь, танцевать хип-хоп 
и рисовать. Мой младший брат — хули-
ган страшный! Очень любит супергеро-
ев. Продолжим про мальчишек: старший 
брат любит технику и Интернет. Мама и 
папа уже взрослые, поэтому и интересы 
у них взрослые. У мамы и папы много 
обязанностей.

Мне кажется, что каждому хорошо 
дома. Мой дом наполнен любовью и 
счастьем! Меня дома все ценят, а я ценю 
всю нашу семью.

Друг — это человек, который всегда 
поддержит тебя, будет рядом и, если 
надо, протянет руку помощи. У меня две 
верных подруги. Их зовут Мила и Анна 
Мария. Мы вместе ходим гулять в парки, 
ездим в гости, рассказываем друг другу 
секреты, веселимся от души. Мне кажет-
ся, мы  отличные друзья. 

Я ценю своих подруг, они для меня осо-
бенные. Мила очень открытая, добрая и 
всегда поможет. Анна Мария веселая, ар-
тистичная и очень хорошо поет. Они мои 
лучшие друзья навсегда!

Я мечтала быть школьницей! Остался 
день до школы… Волновалась ли я? Я не 
волновалась, потому что знала, что меня 
встретят добрые люди. Наступило первое 
сентября. Я спокойна. 

Первым человеком, кого я увидела, 
была Татьяна Владимировна. Мы звонили 
в колокольчик и отпускали шар с жела-
ниями, а ближе к весне у меня уже были 
лучшие друзья.

 Во втором классе все было обычно, а 
вот в третьем — потруднее, потому что 
контрольные стали сложнее. Но и друзей 
больше, а это хорошо! Сейчас я мечтаю, 
чтобы наша школа была всегда. На самом 
деле наша школа — это школа, в которой 
хочется учиться!

Малика 
Адылова
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Богдан 
Арсенов

О
дному человеку жить скучно, 
ему нужна семья. Моя семья со-
стоит из мамы, папы, сестры и 

двух бабушек. Мою маму зовут Вика, она 
любит медведей и очень вкусно готовит. 
Моего папу зовут Слава. Он очень умный, 
любит шахматы. Мою сестру зовут Лиза, 
ей пять лет. Она увлекается балетом, ри-
сованием, любит зверей, особенно котов 
и единорогов. Моих двух бабушек зовут 
Валя и Нина. Они тоже шахматистки! 

У нашей семьи есть традиция, она на-
зывается — День игр. Мы целый день 
играем в игры. Например, в «Монопо-
лию», домино, «Ходилки».

Мне хорошо дома. Дома сестра, кото-
рая меня любит и всегда готова со мной 
поиграть. Дома я могу построить гигант-
ский корабль из Лего или робота.

 В мои обязанности входит делать уро-
ки. Делать уроки мне иногда радостно, 
а иногда грустно. Всё зависит от моего 
настроения.

Я очень вырос, стал более умным и 
терпеливым. Про себя я понял, что я 
очень смышлёный, правда, иногда лю-

блю полениться. Но несмотря на это я 
стал отличником!

Наш класс — самый лучший. Все маль-
чики и девочки дружат между собой. 
Дружба — это когда рядом с тобой есть 
человек, который может помочь, пожа-
леть, поддержать и рассмешить. Иногда 
кому-то скучно или грустно, но ребята 
могут поднять настроение. У нас есть ре-
бята, которые всегда излучают позитив. 
Девиз нашего класса такой: «Мы все смо-
жем, потому что мы вместе». 

Миша у нас самый воспитанный маль-
чик в классе. Но иногда он, как и все, 
проказничает. Ему бы добавить мотор 
с пропеллером — и он бы стал Карлсо-
ном, который живет на крыше! У нас есть 
гимнастка и гимнаст. Это Варя и Матвей, 
они — наши чемпионы.

У меня в школе много друзей. Самый 
лучший друг — Даня. Он любит коллек-
ционировать машины и ремонтировать 
их. Андрей разбирается в компьютерах, 
умеет делать оружие из бумаги. Федя 
придумывает классные шутки. Влад — 
мастер делать квесты. Матвей очень 
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любит строить из Лего корабли, а Рома 
собирает модели. Гурген хорошо разби-
рается в рыбах. Тимур отлично играет 
в футбол. Герман знает мифы Древней 
Греции. А Валентин занимается картин-
гом. Мы вместе играем, шутим, кричим, 
плачем. Но иногда мы ссоримся, и это 
неприятно. Я ценю в друзьях то, что они 
почти всегда веселые. 

В школе оказалось очень интересно. 
Кроме уроков, мы выезжали в Покров-
ское, один раз летали на экскурсию в Ка-
лининград. В нашей школе были выезд-
ные программы в Лазертаг, пейнтклуб, 
музеи, парки. 

А также в нашей школе есть кружки, 
например, театр, авиамоделирование и 
многое другое. Проходят занятия Ака-
демии искусств. На Академии нам ин-
тересно рассказывают о самом разном, 
обучают. А когда же делать домашние 
задания? На самоподготовке! Я  мечтаю, 
чтобы в нашей школе добавили чуть 
больше кружков, например, химию, ро-
бототехнику. Но школа все равно хоро-
шая! Я люблю эту школу!
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Егор 
Богданов

С
емейные узы — это опора. Без 
семьи у человека не будет проч-
ной основы, которая помогает 

ему двигаться вперед.
У меня семья огромная, мы очень близ-

ки с моими родственниками. Мой папа 
работает предпринимателем в строи-
тельной компании, он любит проводить 
время в семейном кругу. Моя мама тоже 
очень любит свою работу, она — владе-
лица ресторана. Мама любит рукодель-
ничать.

Когда я был маленьким, я думал, что 
школа — это как работа, но только для де-
тей. Меня удивляло, что дети ходят туда, 
но ничего не приносят домой, как взрос-
лые — зарплату. Когда я стоял перед по-
рогом школы, то я уже понимал, что дети 
ходят в школу, чтобы учиться, а только 
потом начинают работать, как взрослые. 
Я испытывал небольшое чувство волне-
ния, потому что я считал, что расстрою 
родителей, если буду получать в школе 
плохие отметки.

В школе время бежит быстро! Учебный 
год для меня — это как марафон по тон-

кой нити над обрывом. Хотя я понимаю, 
что это скорее мое отношение к отмет-
кам. В этом нет настоящего риска, я это 
понимаю, но, тем не менее, я все равно 
его так представляю. В школе мне боль-
ше всего нравится русский язык, мате-
матика, английский и окружающий мир. 
Любимых предметов много, потому что 
я люблю учиться. За 4 года обучения в 
школе я поднялся достаточно высоко в 
спорте и в учебе. Теперь я могу говорить 
и писать по-английски. Я получил 5 бал-
лов по Кембриджскому экзамену, хотя в 
первые два года я не любил язык. Это до-
казало мне, что я могу добиться высоко-
го результата в том, что раньше вообще 
не умел. В начале у меня не ладилось с 
математикой, но к концу 4 класса я стал 
занимать призовые места в математиче-
ских олимпиадах. Школа научила меня 
быть открытым и терпеливым.

Я люблю историю и разные древности, 
поскольку считаю, что прошлое — это 
главный компонент настоящего. В бу-
дущем я хочу профессию, связанную с 
историей и математикой.
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Кроме этого я люблю путешествовать. 
Еще люблю всё нестандартное: историю 
оружия, театр, ушу. Но самое любимое —  
это проводить время с семьей и делать 
что-то вместе. 

Я считаю, что друг — это человек, на ко-
торого можно положиться. Это человек, 
который тебя понимает, может поддер-
жать, когда тебе плохо. У меня не очень 
хорошо с чувством юмора, это иногда мне 
мешает найти общий язык с людьми. Но 
друзей у меня много. Расскажу про двух. 
Гоша — прямой, эрудированный. По на-
туре он легок, но вдумчив и умен. У него 
есть качество, которого нет у меня — гиб-
кость. С разной аудиторией он ведет себя 
по-разному и со всеми находит общий 
язык. Влад легок и иногда ленив, но с ним 
интересно общаться. Конечно, его без-
различное отношение к некоторым ве-
щам надоедает, но одновременно с этим 
он очень интересная личность.

Как мне кажется, ценность дружбы — 
в отношениях и в людях. А если таковых у 
человека нет, то по жизни ему идти будет 
очень трудно.
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Влад 
Верхов

Я 
живу в большой семье. У меня 
четверо братьев: Саша, Юра, 
Дима и Макс. Папа говорит на 

трех языках, он очень умный и веселый, 
а мама добрая, умная, но строгая. Мне 
хорошо дома! Если посмотреть на нас 
со стороны, может показаться, что у нас 
слишком шумно! Но мы — Верховы!!! 
И мы справляемся!

Я по жизни юморист, но, бывает, гру-
щу. Я сильный и ловкий, имею лидерские 
качества. Я футболист, путешественник, 
коллекционер, велосипедист, катаюсь на 
доске, немного умею рисовать граффи-
ти, немного умею кататься на скейте и 
квадроцикле, люблю стрелять из оружия, 
химичить и трогать рептилий. Одно из 
моих самых любимых занятий — это со-
бирать коллекцию кораблей. Наверное, 
это поможет в моей будущей профессии. 
Я хочу быть либо механиком, либо изо-
бретателем.

Когда я впервые шел в школу, я был 
расстроен и рад одновременно. Первый 
день в школе был интересным. В основ-
ном, знакомство и пробные уроки. Но 

уже со второго дня всё встало на свои 
места. Единственное, что меня огорчило 
тогда, огорчает до сих пор и будет огор-
чать, — это то, что приходится рано вста-
вать. Я сильно удивился, когда увидел 
и узнал наших учителей. Оказалось, что 
они очень добрые, хорошо объясняют, 
общительные и веселые.

 В школе у меня много друзей. Ког-
да друзья вместе, они готовы свернуть 
горы. Ради одного пойти на край света. 
Они могут сделать то, что ещё никто не 
делал. Поддержать каждого. Все мои 
друзья очень разные, и я их ценю за то, 
что они такие необычные. 

Про себя я узнал, что если стараться, 
то все у меня получится, я достиг уваже-
ния и понимания ребят. В будущем я бы 
хотел, чтобы у меня появились новые 
друзья. 

В нашей школе есть все. Но мне хоте-
лось бы, чтобы школа открывалась на 
5 минут позже.



15

В
л

ад
 В

ер
хо

в



16

Даня 
Вольфсон

М
еня зовут Даня. У меня боль-
шая семья. Это моя сестра На-
стя, мама Света, папа Сережа. 

Папа занимается стрельбой, но не бой-
тесь — он не охотник. Папа просто стре-
ляет в мишени и часто попадает в 10-ку. 
Мама у нас домохозяйка. Сестра учится 
на юриста в университете. Мы любим 
друг друга! 

У нас есть традиция печь пирог «Зе-
бра». Этот пирог сверху покрыт глазурью, 
а внутри он полосатый. Мне хорошо дома, 
потому что дома тепло и уютно, можно 
поиграть в настольные игры.

Сейчас я учусь в 4 классе. У нас очень 
хорошие учителя. Я был очень рад, ког-
да научился писать, ведь теперь я мог 
писать всем письма. Я научился читать, 
считать и даже говорить на других язы-
ках. На второй год мы получили очень 
важный документ школьника — дневник! 
В дневник учителя ставят отметки за ра-
боту на уроке. Я стал отличником. 

Из уроков мне нравится математика. 
По математике у меня одни пятерки, все 
понимаю, но бывают, конечно, случаи, 

когда что-то не выходит. У каждого есть 
право на ошибку. 

А ещё мне нравится русский язык. Там 
я пишу сочинения, изложения, диктанты. 
Я люблю живопись, очень часто занима-
юсь моделированием, склеиваю самоле-
ты, автомобили, а ещё мне нравится изо-
бретать двигатели. Изобретая, я мечтаю 
изменить мир, чтобы все было экологич-
но, мир стал чище и зеленее. Я понял, что 
природу нужно защищать. 

Я продвинулся в современных техно-
логиях, перестал бояться высоты, стал 
смелее. За четыре года я очень изме-
нился. У меня много друзей! Мы всегда 
можем друг другу помочь. Нам всегда 
интересно, что будет завтра нового

Я мечтаю, чтобы у нас было свое боль-
шое здание! У нас самая лучшая школа!
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Гурген 
Гарсаньянц

В 
моей семье есть дедушка, две 
бабушки и прабабушка. Дедуш-
ку зовут Дмитрий, он заядлый 

рыбак. Иногда дедушка и меня берет на 
рыбалку. Дедушка и бабушка Тамара жи-
вут в городе Зеленокумск. У моей второй 
бабушки редкое имя — Грета.

Мне кажется, что каждому человеку 
нужна семья. Семья поддержит в трудные 
минуты. В семье очень весело, особенно 
когда есть младшие братья. С близкими 
ты катаешься на санках, играешь в снеж-
ки, лепишь снеговика. А летом можно по-
сидеть с папой на озере, половить рыбу.

Вся наша семья по традиции собира-
ется вместе на праздники. Вот только 
Хэллоуин мы не отмечаем. Праздники 
обычно проходят не дома. Обычно в эти 
дни всем нам очень весело.

Когда я был маленьким, то думал, что в 
школе будет трудно. Я боялся, что что-то 
пойдет не так. Но в школе оказалось ин-
тересно! У нас добрые учителя и курато-
ры. Кураторы придумывают интересные 
мероприятия и весёлые игры. Мы ездим 
на экскурсии в разные города, ходим в 

музеи. Я бы хотел, чтобы скорее нача-
лись уроки информатики, физики и био-
логии. О себе я узнал, что я хороший друг.

В школе у меня есть друг, его зовут 
Рома Калинин. Мы дружим с детского 
сада. Когда мы сидим рядом, то можем 
поговорить о рыбах или об истории. 
Я дорожу этой дружбой. Потерять такого 
друга, как Рома, мне очень не хочется.
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Миша
Гаспарян

С
емья — это забота, а забота нужна 
каждому. Я счастлив, что у меня 
есть семья. Не существует семьи 

без папы и мамы. Они самые дорогие для 
меня люди. Мой младший брат  — это ве-
ликий двигатель, хорошо, что он пока не 
умеет кататься на велосипеде. Мне очень 
уютно дома, ведь там меня принимают та-
ким, какой я есть. Там от меня ничего не 
требуют. Именно дома я могу расслабить-
ся. Дом — мое любимое место!!!

У меня много увлечений. Я люблю 
кататься на сноуборде. Я наслаждаюсь 
скоростью и от этого становлюсь счаст-
ливым.

Сейчас я перехожу в пятый класс. Но 
когда я был маленьким, меня немного 
настораживали мысли о школе. Я думал, 
что старшеклассники будут нас задирать. 
Но оказалось, что они не вредные зади-
ры, как во всяких фильмах. Я сразу нашел 
верных друзей. Мне очень нравится опти-
мизм в школе. У нас были классные игры 
и утренние сборы. А еще мне нравится 
Академия искусств. Наш центр можно 
называть «Шумный дом» или «Дом для 

каждого». Он светлый, позитивный, со-
гревает душу мне и всем остальным. За 
эти годы я научился доверять людям, и 
они меня не подводили. Изменился мой 
взгляд на мир, я стал больше любить при-
роду. У меня появилось чувство юмора, 
я стал увереннее, сильнее и человечнее. 
Мои планы на будущее? Я бы хотел стать 
частным детективом или актером.
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Кристина 
Горбунова

П
ривет! Меня зовут Кристина. 
Я  позитивный и очень добрый 
человек, и мне очень нравится 

мечтать! Ещё я очень люблю рисовать. 
А самое мое любимое увлечение — это 
лепка. Лепка очень успокаивает меня. 
В будущем я хочу стать скульптором. Мне 
кажется, тогда пригодятся мои навыки 
лепки и рисования. 

Я очень люблю помогать людям в труд-
ных ситуациях. Вы спросите, как же я им 
помогаю? А я делюсь с ними позитивом. 
В  нашей семье все позитивные: и люби-
мая мама, и умелый папа. Человеку нуж-
на семья, потому что каждому человеку 
нужна ласка, любовь, понимание и откро-
вения с родными.

Я учусь сейчас в 4-м центре. За 4 года 
поменялось многое… Я, школа, друзья, 
учёба. Мой любимый предмет в школе — 
окружающий мир. Мне нравится этот 
предмет, потому что он изучает природу. 
Буду честна, по математике я не достигла 
вершин. Это просто не моё. 

Я очень полюбила и зауважала англий-
ский язык. И у нас очень хорошие и отзы-

вчивые учителя. Что мне нравится в на-
шем классе? Мне нравится, что наш класс 
необычный, он разнообразный, в нем 
учатся замечательные ребята. Все очень 
приветливы и, по-моему, мой класс са-
мый-самый лучший! 

В нашем классе очень много заводил! 
И весь наш класс любит давать советы: 
советуют друг другу какую-нибудь музы-
ку или ролик посмотреть. 

А самый лучший мой друг — это Тим 
Попельнюхов. Он всегда рядом, он — тот 
человек, который может успокоить и под-
держать в любую минуту. Это почти род-
ной человек для меня, который бросит 
свои дела, прилетит на крыльях ангела 
и спасет.

Я очень люблю свой класс!
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Марина
Даниличева

М
не кажется, что семья нужна 
каждому. Если бы не семья, 
человек чувствовал бы себя 

одиноким, грустным или печальным каж-
дый день. Семья всегда утешит, согреет и 
поможет в трудную минуту. 

Моя семья состоит из трудолюбивой 
и красивой мамы, которая любит гото-
вить пироги и заботится о нас. Так же у 
нас есть сильный и любящий нас папа, 
который много работает и помогает нам. 
У меня есть две сестры, которые младше 
меня. Недавно у нас родился братик, ко-
торого мы назвали Гордей. Он симпатич-
ный и хороший. Он часто улыбается нам. 
Мне хорошо дома, потому что дома тепло, 
уютно, весело. Я очень рада, что у меня 
есть семья!

Я очень позитивная, спортивная, тру-
долюбивая, с хорошим чувством юмора. 
Я очень люблю путешествовать и читать.

Я рада, что попала в нашу школу. Здесь 
всегда весело. У нас проходят интерес-
ные уроки, для нас всегда придумывают 
новые игры, развлечения. Мы постоян-
но куда-то ездим, здесь у меня в сто раз 

улучшился английский. Я стала больше 
читать и лучше писать. Благодаря инте-
ресным урокам и замечательным учите-
лям, я чувствую себя более уверенной.

Я стала больше доверять ребятам: 
попав в мой класс, я узнала, какие раз-
ные, умные и талантливые ребята учат-
ся здесь. Для меня самое главное, что я 
нашла в этой школе друзей. У нас очень 
дружелюбный класс. Все всегда в ра-
боте, готовы помочь. Здесь мальчики 
как мальчики, и девочки как девочки. 
Мальчики ведут свою жизнь: могут по-
говорить и побаловаться. Девочки ведут 
жизнь девочек: болтают, делятся секре-
тами, смеются.

Я поняла, какая у нас хорошая школа. 
Я думаю, что достойна в ней учиться. 
Мне тут понравилось все: учителя, одно-
классники, предметы и сама школа. Я бы 
хотела, чтобы у всех, кто учится в этой за-
мечательной школе, были хорошие успе-
хи в учебе. Приходите в нашу школу, тут 
здорово! Я рада, что буду учиться здесь 
и дальше!
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Стефан
Дерябин

П
очему каждому человеку нужна 
семья? Да потому что семья мо-
жет поддержать в трудную ми-

нуту. Семья — это самые близкие люди, 
без них человек — не человек.

Моя семья состоит из упрямого меня, 
лучезарной мамы, лучшего, веселого, но 
немного строгого папы, самой креатив-
ной сестры. У меня ещё есть маленькая 
сестра-певунья Ангелина.

Почему мне хорошо дома? Мне хорошо 
везде: в квартире в Москве, на даче, на 
Кипре, потому что в нашей семье царит 
счастье, доброта, веселье, мудрость и 
честность.

Я очень оптимистичный, спортивный, 
упрямый, но с хорошим чувством юмора 
и достаточно добрый человек. Мне десять 
лет, но я уже по-взрослому отношусь к 
миру, в котором живу. Я понимаю немно-
го в спорте, хотя я не очень разбираюсь в 
политике, но отношусь к ней с уважением. 
Во всем этом мне помогает разобрать-
ся моя семья. Теперь я перейду к школе. 
Первая пятерка, потом первая контроль-
ная, олимпиада. И первые каникулы, 

вот тогда я осознал, почему их так все 
ждут. Первая поездка в лагерь «Я сам» в 
2013 году. Тогда я почувствовал, как это 
здорово — отдыхать с одноклассниками. 
В  школе мне нравятся учителя:  Татьяна 
Владимировна и Татьяна Сергеевна, ку-
раторы: Родион Анатольевич и Анна Вла-
димировна. Из предметов — математика, 
русский язык, литература и физкультура, 
потому что они мне пригодятся в буду-
щем. Я многого достиг за 4 года, у меня 
изменилось мировоззрение. Я сдал два 
английских экзамена: «Стартерс» и «Му-
верс», написал много олимпиад. Этого я 
достиг благодаря родителям и учителям. 
Я хочу пойти учиться на экономиста, это 
очень интересная профессия.

Мое главное увлечение — футбол. Еще 
я занимаюсь коньками, горными лыжа-
ми и шахматами. Почему назвал футбол 
главным? Потому что в 18 лет я хочу всту-
пить в Молодежную лигу футбола. А все 
другие увлечения помогают мне под-
держивать физическую форму. И за это 
я говорю «спасибо» моим лучшим папе 
и маме!
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Соня
Желонкина

П
очему каждому человеку нуж-
на семья? Трудный вопрос? Для 
меня легкий. Человеку нужна 

семья для того, чтобы дарить ему ра-
дость. Семья будет любить тебя всегда. 
Моя семья состоит из мамы, папы, брата, 
сестры и меня. 

Наша семейная традиция — смотреть 
кинофильмы вечером в пятницу. Мы с 
мамой и папой берем плед, сушки и са-
димся на диван перед телевизором. Нам 
хорошо такими вечерами. 

Дома я люблю читать книги и рисовать. 
Я занимаюсь рисованием с четырех лет, 
люблю лепить из полимерной глины, я 
пишу книги, сочиняю стихи и все это 
только с помощью воображения. Но ино-
гда воображение мне мешает, особенно 
на уроках, когда не получается сосредо-
точиться. Но я никогда не перестану фан-
тазировать!

Сейчас я учусь в четвертом классе. 
Мне нравится учиться и узнавать но-
вое. Но только если очень постараться, 
можно добиться хороших результатов. 
В этом году я поступила в школу танцев 

и усердно занимаюсь по два раза в не-
делю. Через несколько лет я смогу стать 
настоящей танцовщицей. А в будущем я 
хочу стать учителем.

Если вы меня спросите, я могу сказать, 
что мой класс — самый веселый в мире. 
Это люди, которые готовы встречать и 
радовать меня каждый день. 

У меня есть подруги. Тася лучше всех 
делает поделки, а Кристина может раз-
веселить в грустный момент. Соня может 
поддержать и помочь. Мила умеет хоро-
шо рисовать, а Анна Мария — работать 
в команде. Егор Богданов всегда решит 
трудную задачу, а Егор Колесниковможет 
точно все рассчитать. Тимур всегда най-
дёт верный ответ. Артем решит любую го-
ловоломку, а Рома может выучить любое 
стихотворение. 

Я не представляю себе жизнь без на-
шего класса! Я люблю свою школу!
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Настасья
Заикина

Р
адуйтесь своей семье! Моя семья 
состоит из мамы, которая готовит 
лучше всех на свете, папы, кото-

рый лучше всех разбирается в матема-
тике, любимой бабушки, которая всегда 
приласкает, сестры, которая отлично го-
ворит на английском. Другая моя сестра — 
самая лучшая художница. А мой брат шу-
тит так, что можно смеяться до ночи!

У нас на Новый год мама всегда устра-
ивает настоящий пир, на каждый празд-
ник мы дарим друг другу открытки, 
каждые выходные устраиваем большое 
веселье, а у нас с папой бывают «матема-
тические» деньки.

Почему мне хорошо дома? Дома чув-
ствуется добро и свет, здесь меня при-
нимают такой, какая я есть. Дома меня 
всегда ждет вкусный обед, а если я полу-
чила двойку — меня успокоят. 

Я позитивная, ответственная, добрая, 
очень люблю животных. Но иногда бы-
ваю не уверенной в себе. Мне нравится 
познавать мир через учебу. Мои люби-
мые уроки — это математика, англий-
ский и окружающий мир. Математика 

мне нравится потому, что очень здорово 
уметь решать разные задачи и приме-
ры. На окружающем мире бывает так 
интересно, что просто заслушаешься! 
Учительница рассказывает о разных жи-
вотных, растениях и многом другом. На 
английском языке мы играем в разные 
интересные игры. На этих уроках иногда 
бывает очень сложно. Конечно, просто 
прекрасно знать английский язык, к тому 
же это знание облегчит жизнь. Сейчас я 
очень уверенная и почти всегда на уро-
ках поднимаю руку. Я получила много 
наград за литературные и театральные 
конкурсы. Я открыла в себе маленького 
поэта. В раннем детстве я больше сочи-
няла рассказы, а сейчас сочиняю стихи.

Увлечений у меня достаточно. Я увле-
каюсь чтением книг, рисованием, кол-
лекционированием наклеек. Но больше 
всего мне нравится заниматься конным 
спортом!!! Это так здорово — скакать на 
лошади по зеленым лугам, прыгать че-
рез препятствия, ведь во время прыж-
ка ты находишься в полете! Занимаясь 
этим, я забываю обо всем на свете!  
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Лошадь — мой самый лучший друг во 
всем мире! В  будущем я хочу стать тре-
нером верховой езды. Буду тренировать 
юных всадников, готовить их к соревно-
ваниям. Тренер — это, как правило, быв-
ший спортсмен. Мне нравится эта работа!

Я учусь в замечательной школе «Золо-
тое сечение». В нашем классе все ребя-
та очень дружные. Мы много общаемся, 
ходим друг к другу в гости, вместе вы-
полняем разные задания. Дружба — это 
одна из самых сильных сторон класса. 
Еще наш класс очень умный. Мы часто 
показываем хорошие результаты в учебе. 
Все очень талантливые, способные. Сре-
ди ребят есть и прекрасные математики, 
и знатоки окружающего мира, и лучшие 
в русском и английском языках. А глав-
ное  — мы дружный коллектив! Мы всег-
да вместе и помогаем друг другу. Все 
вместе мы победим все преграды. Ведь 
недаром мы говорим: «У нас все полу-
чится, потому что мы вместе». И послед-
нее: наш класс неидеальный. А если бы 
он был идеальный, то это было бы «очень 
скучно», как сказал Федя.
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Вера 
Зыбина

М
оя семья — это мамина ласка 
и папино веселье, это помощь 
и общая игра! Моя дорогая и 

любимая мамочка очень любит читать 
книги, а еще она очень вкусно готовит 
яблочный пирог. 

Самый главный, добрый и позитивный 
человек — это папочка. Папа с мамой вы-
бирают игру, и мы на выходных днях всей 
семьей в неё играем. Мне дома очень 
хорошо, уютно, весело, я счастлива. Ни 
у кого нет такой хорошей и счастливой 
семьи. Я люблю свою семью!

Первого сентября, когда я поступала в 
первый класс, мне было интересно, как 
будет в школе. Мой центр — это вторая 
семья. 

Здесь я дружу со всеми — и с мальчи-
ками, и с девочками. Все ребята очень 
талантливые, и у нас никогда не бывает 
скучно. Мы занимаемся театром, играем, 
бегаем, лепим и создаем. 

Мне нравятся наши поездки, экскур-
сии, разные мастер-классы, танцы. Все 
это очень интересно! Я бы хотела, что-
бы у нас было такое задание, которое 

мы могли бы выполнить вместе со все-
ми центрами  — с 1-ого по 11-ый. И еще 
я хочу, чтобы у нас было еще два новых 
урока: на одном из них мы бы играли, а 
на другом — рассказывали про своих вы-
думанных животных. 

Я люблю эту школу, она — лучшая, 
здесь прекрасные учителя!
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Рома 
Калинин

У 
меня очень дружная и веселая 
семья. Моя семья состоит из 
мамы, которая всегда мне помо-

гает, папы, который может поддержать, 
и меня — главного знатока механики, 
истории и авиации. Мои обязанности в 
семье очень малы, но не просты. Я дол-
жен гулять днем с моим пуделем, уметь 
управляться с домашней техникой, а так-
же выполнять много полезных мелочей. 
У моей веселой семьи есть традиции: го-
товить кролика на каждый Новый год, по 
воскресеньям играть в настольные игры 
с семьей и родственниками. Нам всегда 
весело и хорошо вместе. Мне хорошо 
дома, потому что здесь обо мне заботят-
ся, любят и тут много душевной теплоты.

Каждому человеку нужна семья, чтобы 
чувствовать семейное тепло, помогать 
другим членам семьи и жить счастливо. 
Сейчас я учусь в 4-м классе. Наш класс 
очень дружный. Если попросишь о помо-
щи, то тебе обязательно кто-нибудь помо-
жет. Когда я был маленький, то думал, что 
школа — это очень строгое место, в кото-
ром все очень серьезно. Но потом, когда 

я начал учиться, я понял, что школа — это 
прекрасное место, в котором много дру-
зей. Также я узнал, что в школе много 
интересных уроков, выездных программ, 
спортивных игр, экскурсий. В школе я 
многому научился, многое узнал: писать и 
считать, научился делить, решать задачи и 
уравнения. Теперь я мечтаю о том, чтобы 
в школе был урок истории и информатики. 
Мне нравится учиться и дружить в школе!
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Егор
Колесников

К
огда я прихожу домой, я всег-
да понимаю, что меня ждали. 
Я чувствую семейное тепло. 

Я  знаю, что меня любят. Моя семья со-
стоит из любимой мамы, которая всегда 
поддержит. Из папы, с которым, конечно, 
не часто вижусь, но он всегда порадует. 
Мне хорошо дома, потому что меня там 
любят, тепло принимают. Я люблю свою 
семью!

Сейчас я учусь в четвертом классе. Ког-
да я был маленьким, я знал только, что в 
школу нельзя опаздывать, а учиться надо 
исключительно на пятерки. Я надеялся, 
что в школе будет весело и интересно. 
Я люблю, когда мы ездим в поездки, мне 
нравятся уроки, они оказалось интерес-
ными и познавательными, люблю, когда 
у нас проходят встречи со знаменитыми 
людьми. Это мне очень нравится. Я с каж-
дым годом понимаю и узнаю себя боль-
ше и больше. Я понял, что становлюсь 
все более уравновешенным, крепким 
и здоровым. Я все яснее понимаю, что 
все дела нужно начинать и заканчивать. 
Школа помогла мне стать уверенным в 

себе, более самостоятельным и комму-
никативным. За это я благодарен школе. 
Надеюсь, меня ждет еще много открытий 
в себе, как в человеке!

Прошло уже четыре года обучения, и 
теперь я думаю, что мы — самый друж-
ный класс в начальной школе. Наш класс 
почти всегда действует по правилу «один 
за всех и все за одного». Мы всегда мо-
жем подбодрить или утешить кого-то из 
наших ребят. В нашем классе мне очень 
уютно. Я очень хочу, чтобы мы всегда та-
кими оставались. 

Мне неважно, кто в будущем какую 
профессию выберет, но мне очень хо-
чется, чтобы каждый из нас остался по-
рядочным человеком. Я мечтаю, чтобы 
наша школа объединилась в одно боль-
шое здание, все ребята были знакомы 
друг с другом, например 11-ый класс с 
1-ым. Чтобы у нашей школы было больше 
пространства для спорта и игр.

Мне нравится наша школа. У нас все 
получится, потому что мы — вместе!
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Таисия
Кот

С
емья — это как вечно горящий 
огонь, который тебя согревает. 
Это люди, которые тебя поддер-

живают в трудные минуты жизни. Они сде-
лают для тебя все самое лучшее. В моей 
семье есть мама, папа, сестра и я. Семья у 
нас дружная! Порядок и дисциплину кон-
тролирует мама, а папа работает. Сестра 
занимается спортом. У  меня тоже есть 
обязанности. Я помогаю маме по дому. 
Мою посуду, полы, готовлю и так далее… 
Хоть это и трудно, мне нравится. Каждый 
год мы покупаем новые елочные игрушки. 
В нашей семье наряжают елку только жен-
щины. Это наша традиция на Новый год.

Мне очень хорошо дома, ведь тепло и 
уют меня окружают именно здесь! В моём 
характере многое намешано. Я не самый 
внимательный человек, бывает, что я не 
понимаю, что последует за некоторыми 
моими действиями и могу ранить друго-
го. Но я начала осознавать, что любому 
человеку, вне зависимости от того, друг 
он или нет, требуется поддержка. Я еще 
не до конца открыла дверцу в свой вну-
тренний мир. Но уже хорошо поняла, что 

нравлюсь маленьким детям. В будущем я 
буду художником. Для меня самое глав-
ное, чтобы работа была для души.

У меня много увлечений: рисование, 
йога, выпечка. Рисование развивает мою 
фантазию. Йога — это мой любимый вид 
спорта. Все мои увлечения хороши! Когда 
я вырасту, я буду раздавать выпечку без-
домным и в детские дома. Ещё я хочу стать 
тренером по йоге. В третьем классе я по-
знакомилась и подружилась с Соней Же-
лонкиной. Это прекрасный человек! Если 
вам грустно и Соня это заметит, она сразу 
займет вас делом. Соня очень добрая, кра-
сивая и спортивная. В Соне будто стоит ба-
тарейка. Мы с Соней похожи по характеру, 
у нас с ней одни и те же интересы: рукоде-
лие, спорт, рисование, полимерная глина. 
Соня — уникальный человек. Для меня 
потерять Соню — это как взрыв планеты! 
У меня очень много друзей, но Соня — мой 
лучший друг, она для меня как сестра! 

Друг — это человек, который помо-
жет в трудный час. Человек, которого ты 
ищешь и находишь. Человек, которому 
дорог ты, а он дорог тебе.
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Костя 
Мещеряков

Я 
очень веселый, позитивный, но, 
как и любой человек, иногда 
могу погрустить. Я почти всегда 

не уверен в себе, так как очень стесни-
тельный. У меня дружная семья и мне 
хорошо дома. Дома я могу поиграть с 
родными, с собакой, посмотреть филь-
мы с сестрой. В семье меня окружают 
близкие, родные. С семьей мне никогда 
не скучно! Конечно, у меня есть увле-
чения. Мне очень нравится заниматься 
гольфом и хоккеем, а самое важное для 
меня — это секция по самбо. Этот спорт я 
никогда не брошу, потому что занимаюсь 
им с четырех лет.

Четыре года назад, идя в школу, я ду-
мал, что мне будет грустно без моих дру-
зей из детского сада. Но всё было совсем 
не так! Я думал, что в школе не найду 
друзей, буду учиться плохо. 

Но когда я пришел в первый класс, я 
увидел много маленьких, талантливых 
ребят, которые были рядом со мной. 
Я познакомился с учителями, куратора-
ми и друзьями. Сейчас я повзрослел и 
узнал о себе много нового. Я стал более 

терпеливым, уверенным и спокойным. 
В  школе были и сейчас остаются мои 
любимые предметы, такие как русский 
язык, потому что мне нравится писать, 
нравится орфография. И конечно, как 
и всем, нравится физкультура, так как 
все люди должны быть здоровыми и 
спортивными. 

Мне будет очень печально, когда я по-
кину своих учителей. Интересно, какие 
достижения меня ждут в средней школе? 
В будущем я хочу быть тренером по сам-
бо, хоккею и гольфу или учителем по рус-
скому языку. И хочу получить хорошее 
образование и иметь свою семью.

Пока я не перешел в среднюю школу, я 
бы хотел сказать спасибо всем взрослым 
начальной школы за то, что учили меня 
и приглядывали за нами. Я не думал, что 
эта школа будет так хороша!
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Никита
Минаев

Я 
оптимистичный человек, и у 
меня много увлечений. Я очень 
люблю читать. А также мне нра-

вится заниматься степом, путешество-
вать по разным странам. 

Я очень ценю свои увлечения. Когда я 
читаю книжку, у меня развиваются фан-
тазия и мышление. Танцуя степ, я трени-
рую мышцы своих ног. Когда я путеше-
ствую по разным странам мира, я узнаю 
культуру народов и их национальные 
традиции.

В школе у меня есть друг Гурген. У нас 
с ним много общего. Мы можем на пере-
мене поиграть в «Уно», оба увлекаемся 
морскими животными. Я очень ценю 
свои дружеские отношения с Гургеном и 
мне очень не хочется их потерять.

А еще я люблю уроки литературы, физ-
культуры, математики и окружающего 
мира. 

У меня получается решать довольно 
сложные задачи по математике, чего не 
было раньше. Мне стал намного лучше 
даваться английский язык. Я стал более 
оптимистичным человеком.

Мне нравится, что в школе есть кружки, 
экскурсии и Академия искусств. Я   меч-
таю стать отличником по химии, истории 
и информатике.

Я хочу пожелать школе процветания 
и умных учеников. Спасибо всем учите-
лям!
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Андрей
Никитин

К
аждому человеку нужна семья, 
потому что одна голова хорошо, 
а четыре лучше, один человек 

слаб, а вместе люди сильны. 
Моя семья состоит из любящей мамы, 

папы, все время занятой сестры, у кото-
рой вечно ломаются телефоны, и меня. 
Я хорошо мастерю из бумаги, люблю ри-
совать и читать. 

У нас есть семейные традиции: на Но-
вый год играть в настольные игры, ка-
ждую неделю в субботу смотреть танцы 
на ТНТ, имениннику дарить подарки. 

Мне хорошо дома, потому что там я 
живу, там моя семья, и нельзя заскучать. 

Когда я бываю в школе, я с удовольстви-
ем посещаю спортивный зал. Из уроков 
мне нравится математика, так как на этом 
уроке не надо много писать, а надо боль-
ше думать. Я люблю изучать английский 
язык, он очень интересен. В школе у меня 
появился товарищ. Он часто мне помогает 
и поддерживает в трудных ситуациях. 

Я бы хотел, чтобы в 5-м классе у меня 
остались прежние учителя. Школа у меня 
отличная!
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Федя
Осокин 

С
емья…. Это те люди, которые 
связаны с тобой. Это тепло и 
радость. Это люди, которые 

рады тебя встречать из школы (даже с 
двойкой) каждый день! С ними можно 
поговорить обо всем (ну почти обо всем). 
Обсудить хорошее и плохое. Из кого со-
стоит семья? Из любимой мамы, которая 
хорошо готовит. Из папы, который очень 
умный и хорошо разбирается в своей ра-
боте, и поскольку я решил продолжать 
его дело, уже учит меня вести перегово-
ры. У меня есть старшая сестра, которая 
много знает и путешествует, и младшая 
сестра, которая занимается фигурным 
катанием в школе Олимпийского ре-
зерва. Вы удивитесь, но я по выходным 
с мамой смотрю футбол! Я очень силь-
но люблю эту игру! Собираю журналы с 
футболистами, а главное — сам играю! 
А ещё люблю географию, мне нравится 
работать с техникой. Ценность моих ув-
лечений в том, что без них я бы был не та-
ким. Я был бы не Федя! А просто скучный 
белый лист. Когда у человека есть хобби, 
то он становится интересным.

Я учусь уже в 4-ом классе. Раньше я 
учился в другой школе. Когда я пришёл 
в «Золотое сечение», то быстро увлек-
ся интересными уроками и кружка-
ми. В школе мне нравятся математика, 
окружающий мир и русский язык. Но!… 
Больше всего математика! Потому что 
я люблю считать. А ещё я люблю, когда 
мы всем центром отправляемся в увле-
кательные поездки. 

Я очень быстро привык к новой школе. 
И теперь у меня много друзей! Мой луч-
ший друг — это Тимур Попельнюхов. Мы 
ходим в гости друг к другу, гуляем в пар-
ке, разговариваем, у нас много общих 
тем. Я ценю в друзьях честность, поэтому 
не каждого могу назвать другом.

Разумеется, за четыре года я стал 
намного умнее, стал мыслить разносто-
ронне, стал более сдержанным и друже-
любным. Я научился ценить вещи других. 
А главное, я стал более общительным, что 
мне помогло приобрести новых друзей. 
Я умею добиваться поставленных целей.

Я хотел бы, чтобы школа оставалась та-
кой же креативной!
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Тема 
Петруничев

Я 
учусь сейчас в 4-ом классе. 
В школе я часто бываю позитив-
ным и лишь иногда грущу. Мои 

самые любимые предметы в школе — это 
физкультура, математика и спец. мате-
матика. 

В физкультуре мне нравится, что там 
нет отметок, тем более физкультура и 
футбол — вещи, которые друг без друга 
существовать не могут. Ну, по крайней 
мере, мне так кажется. Я очень увлека-
юсь футболом, играми на компьютере, 
хоккеем и бадминтоном. Весь спорт мне 
нравится только потому, что в спорте 
можно испытать себя. 

А математика мне нравится, потому 
что этот предмет в школе мне легко дает-
ся. Я не считаю, что мои увлечения как-то 
помогут мне в жизни. Хотя, может быть, 
знание компьютера плюс математика 
равно программирование, но я в этом не 
уверен. 

В школе я подружился с троицей: Вла-
дом, Егором и Мишей. С ними я провожу 
больше всего времени, участвую в об-
суждениях, делюсь новостями. Они, так 

же как и я, занимаются футболом, но с 
Владом я подружился больше всего, у 
нас с ним много общего. Я думаю, что 
моя дружба с этими ребятами продол-
жится до окончания школы.

Я хочу пожелать школе приобрести об-
щее здание. Мы будем ВМЕСТЕ!
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Тимур
Попельнюхов

С
емья — это то, на что ты можешь 
положиться, семья никогда не 
предаст. Семья никогда не пере-

станет тебя любить, ведь ты часть семьи. 
Семья, как учитель, который всю жизнь 
стоит над тобой, который не ругает, а 
только учит тебя жизни.

Моя семья состоит из мамы, которая 
всегда меня поддержит, из папы, который 
всему меня научит и объяснит. Из братьев, 
которые всегда рассмешат и поиграют со 
мной, из сестры, которая дает мне хоро-
ший пример в жизни. 

Из дедушек, которые всегда развлекут 
и посмеются вместе, и из бабушек, кото-
рые всегда накормят, напоят и позаботят-
ся, чтобы я не похудел. 

У нас в семье есть традиция окунаться 
в прорубь на Крещение, наряжать елку на 
Новый год и праздновать его на даче вме-
сте с гостями.

Я оптимист и большой фантазер, и это 
помогает мне. В школе я все время сме-
юсь и заражаю всех своим оптимизмом. 
Мне очень нравится болтать с девчонка-
ми, потому что дома у нас одни мальчики. 

А еще в школе очень здорово, потому что 
здесь мои друзья.

Когда я был маленьким, я думал, что 
в школе мне будет трудно. Но это ока-
залось не так, друзья всегда мне помо-
гали. А ещё я думал, что когда я зайду в 
школу, то сразу стану взрослым. Когда я 
проучился в школе первый год, я обрел 
новый дом. Школа оказалась уютной, 
вдохновляющей и развивающей. А ещё 
мне понравилось в школе, что учителя 
всегда нас понимают.

В нашей школе на каждом шагу ждут 
приключения. Зашел в спортзал — там 
в перестрелку играют, зашел в кафе — а 
там ребята едят и болтают. 

Но все-таки мою любовь к нашему 
классу на 50 процентов занимают учите-
ля, ведь они всегда понимают и помога-
ют. А сколько они стараются! 

А еще мне очень нравятся наши школь-
ные мастерские и клубы. У нас есть заня-
тия по керамике и мастерская ремесел, 
а тот, кому нужно выпустить пар, может 
сделать это на тренировках по айкидо. 
Для тех, кто хочет стать футболистом, у 



51

Ти
м

у
р

 П
оп

ел
ьн

ю
хо

в

нас работает секция футбола. Сам же я 
очень люблю шахматный клуб. Я наде-
юсь, что в будущем стану великим шах-
матистом.

В школе я научился быть более акку-
ратным и вежливым. Я научился всегда 
здороваться, и мне стали отвечать вза-
имностью. И мне от этого очень прият-
но! Я выучил новый язык, и мне он очень 
пригодился в жизни. Когда я приезжаю в 
другую страну, то могу пообщаться с го-
степриимными иностранцами. Мне есть 
чем гордиться!

В следующем году, к моему очень   
большому сожалению, мы переходим в 
среднюю школу и покидаем своих учите-
лей. Тут так хорошо и уютно, что я буду 
грустить.
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Гоша
Портер

С
емья — это помощь в любые мо-
менты. Для меня семья — это 
самое главное, что вообще есть 

у меня. Моя яркая, солнечная, трудолю-
бивая семья состоит из моей никогда не 
унывающей мамы, всегда сосредоточен-
ного, но веселого папы, моей игривой се-
стры и меня. У меня, как и у всех в нашей 
семье, есть обязанности: я пылесошу 
квартиру, разбираю посудомойку, укла-
дываю сестру спать и играю с ней.

Сейчас я уже в четвертом классе. Шко-
ла — это необычное место: много людей, 
шум и гам, все смеются. В школе передо 
мной открылся мир знаний и увлечений! 
Я познакомился с учителями, куратора-
ми, даже с самим директором! Я научил-
ся понимать других людей. Я считаю, что 
нельзя предавать своих друзей и одно-
классников. 

Я буду нейро-, микро-, пластическим 
и сосудистым хирургом с музыкальным 
образованием. Это очень ответственная 
работа. Я буду петь оперы, выступать в 
театре. В пятом классе я пойду на ита-
льянский, который считают языком люб-

ви и музыки. Либо на испанский — язык 
Бога.

Да, быть учеником четвертого центра 
в окружении таких разносторонних ре-
бят — это здорово. 

Я бы хотел, чтобы в нашей школе весь 
год было радостно. Я счастлив, что наша 
школа существует!
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Матвей
Свирин

М
еня зовут Матвей. Я учусь в 
школе, которая называется 
«Золотое сечение». В школе у 

нас проходят очень интересные уроки и 
ассамблеи. И ещё мне нравится, когда у 
нас проводятся интеллектуальные игры.

Больше всех предметов я люблю ма-
тематику и физическую культуру. Мате-
матика — очень важная наука, этим она 
и привлекает меня. Мне нравится решать 
задачи, умножать и делить в столбик. 
Физкультуру я люблю, потому что мне 
нравится заниматься спортом. Я занял 
первое место во Всероссийских сорев-
нованиях по акробатике и второе место 
на чемпионате Москвы. А  в  будущем я 
мечтаю стать биатлонистом.

В школе я бываю разным: скромным, 
активным, веселым или молчаливым. 
У меня в школе много друзей, они очень 
дружелюбные, активные и умные. Все 
ребята в центре занимаются разными 
видами спорта, мальчики играют в фут-
бол, девочки общаются или играют в 
«Чай-чай выручай». Больше всего наши 
мальчики любят играть в пейнтбол и 

лазертаг. А девочки обожают разные ма-
стер-классы.  Нам всем нравятся образо-
вательные поездки, например, в лагерь 
«Я сам», который проходил в Испании, 
Италии и Греции. А еще мы любим ездить 
в Покровское или Воздвиженское. Наши 
ребята это просто обожают!

Это самая лучшая школа, которую я 
знаю. Я люблю в ней учиться. Я не знаю, 
как буду без нее жить после перехода в 
среднюю школу. Моя мечта, чтобы так 
продлилось до одиннадцатого класса. 
Я не хочу уходить из этой школы, потому 
что она прекрасная, она лучшая!
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Варя 
Свирина

К
то сможет тебя успокоить, уте-
шить, понять в трудных ситуа-
циях? Конечно, семья. Я точно 

знаю: если что-то случится, я могу об-
ратиться к своим близким. У меня есть 
мама, ей очень нравится гулять в парке. 
Есть папа, он любит играть с собакой, ри-
совать и учить меня чему-нибудь. 

Ещё у меня есть два брата. Старший, 
Алекс, любит футбол, играть с собакой 
и со мной. Второй брат, Матвей, обожает 
играть в футбол вместе с Алексом! 

Наша самая главная традиция в се-
мье  — это такой день, когда можно де-
лать все, что захочешь. Этот день бывает 
в самый последний день весны. Мы его 
называем «Днём мамы и детей». Дети  
исполняют просьбы мам, а мамы разре-
шают сделать пикник. А домой мы воз-
вращаемся с заходом солнца. Мне хо-
рошо дома, потому что здесь я чувствую 
себя беззаботно. Дом — это место добра 
и уюта!

Я очень волновалась, когда шла в шко-
лу в самый первый праздничный день. 
Все вышло не так, как я боялась. Я подру-

жилась с ребятами, а учителя оказались 
очень добрыми. В школе у меня много 
друзей, потому что я могу выслушать 
человека и посочувствовать ему, мне ка-
жется, что я надежный человек, я люблю 
помогать. 

Я люблю уроки математики, потому 
что мне нравится считать и решать ло-
гические задачки. Еще мне нравится 
культура познания, потому что мы очень 
много узнаем и ставим опыты. 

Конечно, за 4 года у меня много успе-
хов, и среди них школьные! Я научилась 
многому, и знания мне пригодились. 
У  меня лучший по России результат в 
английской олимпиаде «British Buldog». 
Я  этим горжусь, и вся моя семья гор-
дится. Еще я заняла первое место в 
олимпиаде по русскому языку «Русский 
медвежонок». Этим я горжусь не мень-
ше. И, конечно, один из моих высших ре-
зультатов — по математике, в олимпиаде 
«Кенгуру». Это три моих самых главных 
достижения в учебе.

Я спортсменка, и без спортивных успе-
хов не обойтись. Я завоевала много зо-
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лотых и серебряных медалей. Ну и куб-
ков было немало. Наряду с учебными и 
спортивными успехами я многое поняла 
о себе. За эти годы я изменилась — я ста-
ла честнее и терпеливее. Это не предел, 
я буду пытаться двигаться дальше. 

В будущем я вижу себя спортивным 
журналистом. Мне интересен спорт, я 
люблю сочинять и хочу совместить два 
этих дела! У меня это получится! За все 
свои успехи я благодарю родителей и 
школу.

Эта школа — лучше всех на свете! Здесь 
так весело, интересно и познавательно. 
Я  не могу представить школу лучше на-
шей. Я очень благодарна, что она суще-
ствует, и я учусь в ней. 

Я люблю свою школу, и я бы хотела, 
чтобы в ней был такой урок, на котором 
мы бы выбирали любой вид спорта и за-
нимались им весь урок. Наша школа са-
мая лучшая!
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Анна Мария 
Слесарева

М
еня зовут Анна Мария. Я по-
зитивный человек и очень 
люблю мечтать! Обожаю пу-

тешествовать, плавать в море, есть мо-
роженое, кататься на лыжах. Все мои 
увлечения важны тем, что они чему-то 
учат, ведь я хочу и дальше продолжать 
узнавать новое!

Моя семья состоит из папы — очень 
трудолюбивого и веселого, мамы — кра-
сивой, ласковой и доброй, и болтливых 
братьев, которые иногда ссорятся, а ино-
гда живут мирно. Моя обязанность — сле-
дить за братьями, чтобы они не бушевали 
и вели себя нормально. Я стараюсь быть 
хорошей сестрой. Моя семья — добрые и 
понимающие люди. Мама всегда помо-
жет. С папой, хоть он весь день на работе, 
есть чем поделиться. С братьями можно и 
поссориться, и поиграть. Дома я могу рас-
сказать все, что меня беспокоит, радостно 
мне или грустно. Ведь после разговоров 
на душе так тепло — родители знают, что 
делать! Семья нужна каждому: и людям, и 
зверям, и птицам, и это — важно! Спасибо 
моей семье за то, что она у меня есть!

Когда я была маленькой, я немно-
го волновалась перед порогом школы, 
потому что думала, что в школе учатся 
взрослые, а я буду самой маленькой и ни-
кто со мной не подружится. Я думала, что 
в школе все строго и надо учиться, учить-
ся и учиться! Но когда я зашла в школу, 
меня тепло приняли и вокруг были такие 
же дети, как я! Вот звенит первый звонок, 
и я сижу за партой. Поначалу мне было 
сложно на уроках, и поэтому я была не 
очень радостной. Со временем у меня 
стало получаться почти всё! Мой лю-
бимый предмет — это английский язык, 
потому что у нас очень добрая учитель-
ница. Она не говорит по-русски, но все 
прекрасно понимает и хорошо объясняет. 
Я очень люблю английский язык!

За школьные годы я стала более целе-
устремлённой, дружелюбной. В будущем 
я хочу работать дизайнером.

Я мечтаю, чтобы в нашей школе всегда 
было так радостно и уютно! Спасибо учи-
телям, что они нас учат и тратят на нас 
свои силы, я очень надеюсь, что для вас, 
дорогие учителя, это — удовольствие!
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Катя 
Смоляр

У 
каждого человека должна быть 
семья. Моя мама состоит из любви 
и добра. Я обожаю своих родите-

лей и всегда готова им помочь. Мы вместе 
играем, гуляем, наряжаем елку. Мне очень 
хорошо дома. Дом — это место, где каждо-
му из нас уютно, а если кто-то растерялся, 
мы обязательно поможем друг другу.

Я учусь в школе уже четвёртый год, и 
мне все больше здесь нравится. За это 
время я поняла, что у меня есть талант 
учить людей, детей. 

Мне нравится играть с маленькими. 
Я  мечтаю стать врачом. У нас в центре 
очень много талантливых детей. 

В школе я познакомилась с Варей. Она 
самый лучший друг, которая меня хоро-
шо понимает. Я ценю в Варе многие ка-
чества. У Вари очень доброе сердце, она 
трудолюбивая и всегда готова прийти на 
помощь.

Наш класс можно назвать дружным, 
собранным, веселым и ответственным. 
Но так бывает не всегда. Не бывает 
идеальных классов или классов, где 
ученики получают одни пятерки, — это 

невозможно. Главное, что наши ребята 
всегда готовы оказать поддержку. Мне 
нравится наш класс, и ничто не может 
это испортить. 

Я хочу, чтобы в нашей школе было 
больше спортивных мероприятий и ин-
теллектуальных конкурсов.
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Лиза 
Товарчий

М
оя семья — это моя самая лю-
бимая мамочка на свете, папа, 
который заботится о нас, моя 

самая лучшая старшая сестра и я. Мне хо-
рошо дома, потому что я в окружении лю-
бимых и родных. Я люблю сидеть дома с 
мамой на коврике, играть на компьютере 
и чесать живот собаке. Мне комфортно 
и уютно дома, потому что мы с сестрой 
можем лечь в кровать, долго смотреть 
какой-нибудь фильм и болтать. Только 
так я отдыхаю!

Семья всегда поддержит, я могу дове-
рить любые секреты своей семье, семья — 
это часть меня, моя опора.

Я по жизни оптимист, увлекаюсь теа-
тром, танцами, шахматами, флейтой, но 
больше всего люблю пение. Мне кажется, 
что мои увлечения интересны, полезны 
и познавательны. Главное — любить то, 
чем занимаешься. Больше всего я лю-
блю уроки. В учебе у меня все хорошо. Я 
учусь на пятерки и иногда на четверки. 
Мне очень нравится заниматься русским 
языком и математикой. На этих предме-
тах я узнаю очень много правил и пони-

маю, что учеба может быть интересной. 
В школе я научилась многому. О себе я 
узнала, что могу горы свернуть, если со 
мной друзья. 

Я научилась слушать и понимать, рабо-
тать в команде, дружить и ценить дружбу. 
Я научилась прощать. Когда я была ма-
ленькой, я сильно волновалась на пороге 
школы. Я гадала, какие там будут учите-
ля, будут ли у меня друзья и надолго ли я 
расстанусь с мамой.

В школе я увидела добрых учителей и 
веселых учеников. У меня внутри появи-
лось чувство уверенности. Теперь у меня 
много друзей. Я ценю в своих друзьях 
то, что они могут поддержать, они знают 
меня насквозь и знают, что я люблю. Они 
знают, как меня рассмешить. Я бы хоте-
ла, чтобы все ребята любили школу так 
же, как и я.

В будущем я хочу поступить в теа-
тральный университет, а когда закончу 
учебу, уехать в Чикаго.

А пока я просто ребенок и радуюсь 
жизни!  
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Тимур
Тридрих

Я 
учусь в 4-ом классе. Но когда я 
был маленький, я не понимал, 
что такое школа. Я ждал, что в 

школе я буду со всеми дружить, что в 
школе будет девочка, которая мне понра-
вится, и это свершилось!!! Когда я был во 
втором классе, то я полностью привык к 
школьной жизни. 

Школа — это ежедневные уроки, экс-
курсии, поездки и самое главное — 
участие в соревнованиях! Наш центр 
дружный, потому что мы друг друга под-
держиваем с первого класса, очень весе-
лый, иногда даже на уроках, очень трудо-
любивый, и это не только в спорте, но и в 
интеллектуальных состязаниях.

Я оптимист. Люблю математику и физ-
культуру. Математику я уважаю, потому 
что легко решаю задачи, а физкультура 
мне нравится, потому что я люблю физи-
ческие нагрузки. 

Я обожаю играть в футбол!!! Почему 
это занятие любимое? Играя в футбол, я 
получаю огромное удовольствие. Я могу 
гонять мяч часами и не чувствовать уста-
лости. Для меня это увлечение очень 

важно, потому что без него я бы не был 
собой. Я бы был скучным «ботаником», 
у которого нет друзей. Мой большой 
друг  — Федя Осокин. С этим человеком 
мы дружим с первого класса, и у нас с 
ним практически не бывает ссор. Федя 
всегда очень добр.

На выходные мы с другом обычно хо-
дим в боулинг, играем в компьютерные 
игры. Мой друг заступится за меня, если 
нужно. Он очень целеустремленный. 
С  ним есть, о чем поговорить. Он очень 
открытый и всегда может со мной поде-
литься своими мыслями. Он умеет дру-
жить и помогать людям.

Я учусь в очень дружном и гостепри-
имном центре. Спасибо школе, она мно-
гому меня научила. Благодаря школе я 
понял, что я добрый и открытый человек, 
что я могу успешно учиться, но не всегда 
этого хочу.

Я с радостью продолжу учиться в 
5 центре.
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Валентин 
Туренков

Б
ез семьи человек одинок и несча-
стен. Моя семья — это мама, папа, 
замечательная сестра, бабушка 

и дед. Мой папа отлично готовит плов, 
мама любит печь пироги, дед хорошо 
играет в футбол, бабушка делает торты.

Во время поездок мы всей семьёй 
играем в настольные игры. Когда при-
езжают гости, папа и мама готовят, а мы 
с сестрой убираем все комнаты. По тра-
диции перед отъездом все наши гости 
получают в подарок кусочек торта. Мне 
хорошо дома, здесь тепло, уютно. Дом 
большой, в нём есть, где и с кем поиграть. 
Меня и сестру все любят.

Наверное, благодаря своей семье я 
очень добрый, ответственный человек с 
хорошим чувством юмора. Я катаюсь на 
лыжах, коньках и велосипеде, играю в 
хоккей. А больше всего мне нравится кар-
тинг. В чем же ценность моих увлечений? 
В картинге меня привлекают скорость и 
большие трассы. На велосипеде я ката-
юсь с друзьями в парке или устраиваю 
гонки. На каток хожу с сестрой, а лыжи — 
это увлечение всей семьи! Люблю читать 

фантастические книги, потому что самые 
интересные моменты именно в них!

Я хорошо учусь в школе, мне инте-
ресно получать новые знания. Я считаю 
своим достижением, когда у меня что-то 
получается или я узнаю новое.

Когда я был маленьким, я ходил в дет-
ский сад, как все ребята. Перед школой 
я волновался, поначалу я был молчалив, 
ни с кем не общался. 

Потом я освоился, подружился с до-
брыми учителями и приобрёл новых 
друзей. Мы стали вместе играть на пе-
ременах и на школьной площадке. Боль-
ше всего мне нравятся уроки русского 
языка, математики, окружающего мира, 
физкультуры и музыки. Здорово, когда 
весь наш 4-ый центр выезжает на разные 
экскурсии.

Я мечтаю, чтобы школа была гигант-
ской, чтобы в ней было много девочек и 
мальчиков! Мне нравится школа, учителя 
и мои друзья.
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Мила
Федоркова

Ч
тобы чувствовать себя родным, 
чтобы тебя любили и уважали, 
каждому человеку нужна семья. 

Мою маму зовут Женя, она работает ди-
зайнером домов. Она очень веселая и 
любимая. Моего папу тоже зовут Женя, 
он веселый и добрый. Мама с папой 
очень похожи: у них одинаковые имена, 
и день рождения у обоих в январе. А мою 
сестру зовут Полина, я ее очень сильно 
люблю, она очень открытая, позитивная 
и самая лучшая на свете.

Сейчас я учусь в школе «Золотое сече-
ние», здесь все добрые и хорошо учат де-
тей. Мои любимые предметы — русский и 
английский языки. В школе я готова оста-
ваться хоть до семи вечера. Когда я была 
маленькой, я очень хотела в школу, пото-
му что я смотрела, как учится моя сестра и 
завидовала ей. Когда я попала в эту школу, 
я увидела, какие здесь хорошие ребята, я 
познакомилась с новыми учителями! 

Мы написали свои пожелания на очень 
большом шаре и отпустили его в небо, 
это было так красиво! Золотой шарик 
улетел, и я верю, что наши желания ис-

полнятся. Мои лучшие друзья — здесь, в 
школе, это Малика, Анна Мария и Вера. 
Они очень добрые, веселые и всегда 
могут поддержать. Я и сама люблю по-
могать или успокаивать людей, если они 
расстроены. Именно в этом состоит цен-
ность дружеских отношений, а ещё в том, 
что можно весело проводить время с тем 
человеком, с которым тебе интересно.

Я научилась обращаться с маленькими 
детьми так, чтобы им было со мной ин-
тересно. Я поняла, что когда я стараюсь, 
у меня многое получается. В будущем я 
хотела бы стать стоматологом.
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Соня 
Ханукаева

С
емья — самое главное в жизни 
для каждого человека. Именно в 
семье мы учимся любви, заботе и 

уважению к окружающим нас людям, от-
ветственности за свои поступки. Я живу 
в небольшой семье, состоящей из мамы, 
бабушки, дедушки. Главная в семье мама. 
Она работает в большой компании. Мама 
строгая и требовательная, но я всегда 
могу рассчитывать на ее понимание и 
помощь. Она меня очень любит. У меня от 
нее секретов нет. Бабушка у нас в доме 
хозяйка. Она добрая, но строгая. Бабуш-
ка меня провожает и встречает из школы, 
ходит со мной на все внешкольные заня-
тия. Бабушка любит чистоту и порядок, 
и нам всем достается от нее. Дедушка у 
нас самый умный. Он знает много язы-
ков, знает и любит географию и историю. 
Дедушка научил меня понимать и читать 
географическую карту. Я с ним часто 
играю в географические игры, шахматы, 
шашки и карты. 

За 4 года я научилась справляться с 
трудностями. Я упорно боролась за кра-
сивый почерк. По математике я уже хоро-

шо решаю задачи, конечно, я некоторые 
задачи не могу решить, но я очень стара-
юсь. Выражения я щёлкаю как орешки. 
Я поняла, что природа — это мир, где все 
живое: грибы, деревья, цветы, животные 
и птицы. Я узнала, что такое фольклор, 
очерк, басня и узнала новых писателей. 
Я выучила все времена в английском 
языке! Надеюсь, что моих достижений в 
будущем станет больше.

Мне повезло: у меня много друзей. 
В  школе я дружу с Соней и Настасьей. 
У нас с ними много общих игр. Я давно 
поняла: чтобы не потерять дружбу, надо 
очень стараться. Я люблю свой класс. Мы 
в центре вместе дружно работаем в ко-
манде. Мы радуем всех учителей знания-
ми и отметками. Когда я прихожу в школу, 
мне кажется, что ребята ждут меня. Если 
бы я покинула свой класс, то мне было бы 
грустно. Здорово, что у меня есть такой 
класс!
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