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Дети вырастают...

Слышим, как шумят крылья.

Видим, что взгляды глубже.

Чувствуем — время пришло.

Отпускаем...

Учителя и кураторы 4 центра
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Анна Софи  
Аверьянова

Я Анна Софи. Мне 10 лет. Я родилась 
под созвездием Скорпиона.

У меня пять сестер и два брата. Мою 
маму зовут Ольга, а папу Томас. В се
мье у нас есть несколько семейных 
традиций. Например, перед едой мы 
берем друг друга за руки, образуем 
круг и говорим: «Приятного аппетита! 
Мы все друг друга любим!» 

В канун Рождества мы готовим утку 
или гуся. А в Германии вечером, нака
нуне Рождества, ходим на службу в 
церковь.

Моя школьная жизнь такая насыщен
ная! Я люблю все уроки. Они очень ин
тересные и познавательные.

Но и после школы я не скучаю. Я хожу 
на танцы, рисование и фехтование.

Каждый год в июне мы ездим на три 
недели в лагерь «Я — сам». Почему 
этот лагерь так называется? Потому 
что в нем мы все делаем сами!

Каждый раз, когда я нахожусь на 
море, я чувствую, как оно зовет меня. 
Наверное, это потому, что мой знак  
зодиака относится к водной стихии.

А кто умеет разговаривать с деревья
ми? Я умею. Однажды я подружилась  
с пальмой, ее звали Альмира.

Жалко, что время бежит так быстро! 
Кажется, что только вчера было 1 сентя
бря в 1м классе. Начальная школа была 
такой интересной, что я не успела огля
нуться, как она пролетела. Я  уверена, 
что средняя школа будет еще интерес
нее, чем начальная. До скорой встречи!
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Лара  
Арсеньева

Меня зовут Лара.
В моей семье пять человек: Мария, 

София, мама, папа и я. София больше 
не живет с нами, ей сейчас 14 лет, она 
улетела учиться в Америку. Моя стар
шая сестра увлекается сквошем. Она 
заняла первое место в Золотом турни
ре в НьюЙорке.

Мы с мамой, папой и Марией живем 
в Москве. Я очень люблю мою маму 
Надин за то, что она умеет находить 
самые интересные музеи в тех стра
нах, куда мы приезжаем. Например, в 
Майами мы были в Музее космоса. Мой 
папа Сергей замечательный, он часто 
помогает мне с домашними заданиями, 
болеет за меня на соревнованиях. Се
стра Мария не дает мне унывать, ког
да мне грустно, старается рассмешить. 
Она любит вместе со мной делать раз
ные элементы из художественной гим
настики, и у нее это очень забавно по
лучается.

У меня есть лучшая школьная подру
га Аня Патрахина. У Ани всегда наго
тове множество интересных идей, она 

очень творческий и веселый человек. 
Мои любимые школьные уроки — это 
английский язык и литература. По этим 
предметам я получаю хорошие отметки.

Четыре года назад я очень боялась 
идти в 1й класс, плакала и кричала: 
«Не хочу в школу!» Но сейчас все изме
нилось, в 4м классе мне очень нравит
ся, я буду скучать по начальной школе 
и, конечно, по моим замечательным 
учителям.

Три раза в неделю я занимаюсь ху
дожественной гимнастикой и сквошем. 
Эти виды спорта мне нравятся, потому 
что они активные. В гимнастике мой 
любимый элемент — переворот вперед, 
а любимый предмет — мяч. В спорте 
у меня есть цель: стать кандидатом в 
мастера.

В свободное время я делаю лизуны, 
это мое хобби.

Я хочу хорошо учиться в школе и 
мечтаю, что моя сестра София приле
тит в Москву. Когда я стану взрослой, 
хочу стать тренером по художествен
ной гимнастике. 8



9

Ла
ра

 А
рс

ен
ье

ва

9



10

Меня зовут Петя. Мне 10 лет. Я учусь в 
4м классе.

Моя семья состоит из четырех че
ловек: я, мама, мой брат Паша и папа. 
Мама много работает, она часто уле
тает за границу. Брат любит играть в 
футбол. Он учится во 2м классе, у него 
много друзей.

Я занимаюсь в футбольном клубе 
«Хамовники». Мой номер в команде 11, 
я правый нападающий. Я люблю играть 
в футбол со своими друзьями. Когда 
я вырасту, то, возможно, захочу стать 
футболистом, а, может быть, в даль
нейшем поменяю свой выбор. Ведь у 
меня еще много времени на раздумье. 
Обычно на выходные мы ездим на дачу. 
Там мы тоже играем в футбол. Мои дру
зья часто остаются у нас ночевать.

Мы любим путешествовать семьей, 
правда, папа это не очень любит. Поэ
тому часто мы путешествуем с нашими 
троюродными братьями — Макаром и 
Мишей.

Я ценю в людях умение не врать, 
говорить честно. Еще люблю друже

любных людей, не люблю, когда люди 
нервные и агрессивные.

В школе у меня нет любимого пред
мета. Но я люблю ездить со школой в 
разные поездки. А летом мы ездим  
в лагерь «Я — сам» в разные страны.

Мне будет очень грустно уходить из 
начальной школы!

Петя  
Бакатин
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Настя  
Блескина

Меня зовут Настя. Мне 10 лет.
В моей семье четыре человека: папа, 

мама, я и брат. 
Мой папа очень добрый, креативный, 

он любит домашний уют, любит делать 
чтото своими руками. Моя мама умная 
и справедливая. Когда мне надо обсу
дить какуюто ситуацию, я сразу обра
щаюсь к маме. Она всегда поддержит. 
Мой брат хорошо играет в футбол и 
занимается боксом.

А я люблю вязать, рисовать, варить 
мыло и танцевать. Я занимаюсь тан
цами в студии «Todes», мне там очень 
нравится.

Я очень люблю свою школу, ведь 
кураторы, учителя, администраторы 
и всевсевсе делают все возможное, 
чтобы наша школьная жизнь стала как 
можно интереснее и запомнилась на 
всю жизнь. 

Конечно, у меня есть любимые учите
ля. Это Анастасия Юрьевна и Ms. Anna. 
С классом мы часто ездим на интерес
ные экскурсии, посещаем различные 
музеи, заводы, картинные галереи.

Очень часто мне не хочется рано 
просыпаться и идти в школу, но мысль 
о моих лучших друзьях помогает мне 
проснуться. У меня есть замечательная 
подруга Алена, она добрая и веселая. 
С  Соней очень интересно общаться. 
Ника всегда шутит и поет песни соб
ственного сочинения. Варя всегда под
держит в трудную минуту.

У меня есть маленькие мечты, напри
мер, я очень хочу котенка. Это так при
ятно иметь дома маленький пушистый 
комочек. Еще я хочу, чтобы люди, у 
которых по какойто причине нет дома, 
обязательно обрели его. Хочу, чтобы 
дети, которые остались без родите
лей, непременно отыскали их. Мечтаю, 
чтобы люди, у которых случилось горе, 
нашли в себе силы жить дальше счаст
ливо, радуясь жизни!
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Лиза  
Бывшева

Меня зовут Лиза, мне 10 лет и я учусь 
в 4м классе.

Скоро я перейду в 5й класс и там по
знакомлюсь с новыми учителями. Мне 
очень нравятся наши учителя, и поэто
му я люблю почти все школьные пред
меты. Мне очень жалко расставаться с 
начальной школой, но со мной рядом 
будут мои лучшие подруги Настя Мо
солова, Соня Войновская и Зоя Гамора 
и, я надеюсь, Андрей Святославович с 
Марией Яковлевной. 

А еще всегда со мной моя семья — 
папа, мама и моя младшая сестренка 
Настя и, конечно, бабушки. Утром за 
завтраком мы, как всегда, будем друг 
другу рассказывать о своих планах на 
день, а за ужином — делиться своими 
успехами.

 Выходные мы проводим своей семь
ей, посещаем театр, ездим за продук
тами в магазин, ходим в баню, а потом 
с сестрой делаем уроки.

Я очень люблю, когда в школе мы го
товимся к праздникам. В эти дни мы все 
захвачены одной идей и стараемся сде

лать чтото очень интересное, чтобы 
удивить и порадовать наших близких.

Я жду майской поездки в дом отды
ха, там нас будут принимать в среднюю 
школу. Обязательно разожжем боль
шой костер! А летом я поеду в лагерь 
«Я — сам», пока еще не знаю куда, но 
уверена, это будет интересно и увлека
тельно.

После уроков я стараюсь заниматься 
спортом. Мне многое интересно, сей
час я выбрала для себя бокс, антигра
вити, плавание и балет.

Я очень люблю слушать французских 
исполнителей, и, чтобы понимать, о 
чем они поют, я начала изучать фран
цузский язык.

Я готова к встрече со средней шко
лой и с нетерпением жду ее!

14
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София  
Варшавская

Меня зовут София. Мне 11 лет.
Сейчас я учусь в школе «Золотое се

чение». Я пришла сюда в 4м классе, 
мне здесь все очень нравится: учителя, 
ученики и все остальное. Мои люби
мые предметы — русский язык, литера
тура, театр и живопись. Сейчас я очень 
подтянула русский, чему я очень рада. 
Здесь я нашла САМЫХ ЛУЧШИХ ДРУЗЕЙ 
НАВСЕГДА! Это Настя Блескина, Ника 
Прудовская и Варя Глобенко.

Я занимаюсь теннисом уже два с по
ловиной года. Чтобы сильно отбивать и 
обманывать соперника, я научилась за
кручивать мяч. У меня замечательный 
тренер Василиса. Скоро мне предстоит 
участвовать в соревнованиях. Когда я 
вырасту, то хочу стать теннисисткой,  
у меня хороший уровень, думаю, что   
у меня получится.

Еще я рисую анимэ. Это японская 
анимация. Герои анимэ красивые, мне 
нравится рисовать их глаза. Я рисую их 
особыми карандашами, которые похо
жи на пастель. Я хотела бы поехать в 
Японию. Там очень красиво. Там мно

гие увлекаются рисованием манги и 
анимэ. Мне очень хочется иметь собаку 
породы бигль или чихуахуа. Она ста
нет моим другом. Я надеюсь, что все 
мои желания сбудутся. Пока я не очень 
хорошо представляю себе, что такое 
средняя школа. Но надеюсь, что у меня 
там все сложится хорошо!

16
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Юра  
Верхов

Меня зовут Юра. Мне 10 лет, я учусь в 
4м классе.

У меня долгая и насыщенная жизнь. 
Все говорят, что у меня есть чувство 
юмора, что я талантливый человек.

Я люблю играть в футбол. Я мечтаю 
стать знаменитым футболистом, потому 
что хочу много зарабатывать, и мне нра
вится быть знаменитостью.

Я люблю играть в компьютерные игры, 
рисовать. К сожалению, больше хобби у 
меня нет.

У меня очень добрая семья. Она всег
да может мне помочь. У меня четыре 
брата: Дима, Владик, Макс и Саша.

Я не хочу переходить из начальной 
школы в среднюю, потому что там будут 
задавать много домашней работы, там 
будет все серьезно. Зато в средней шко
ле появится больше интересных уроков, 
таких как химия, история. Мой любимый 
урок — это физкультура.

У меня есть лучший друг Петя Бака
тин. Мы с ним друзья с самого первого 
класса.

Средняя школа, до встречи!18
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Егор  
Вечко

Меня зовут Егор Вечко, мне 10 лет.
Моя семья — это мама Наталья, папа 

Женя, бабушка Ольга, дедушка Борис и 
две собаки: Саня и Чуча. 

В нашей семье есть традиция: каж
дые выходные наша большая семья 
собирается за столом. Бабушка печет 
пирог с мясом, мама кекс. А вечером 
мы играем в настольные игры.

У меня есть школьные друзья: Савва 
Елин, Гриша Дороничев и Толя Марзо
ев. А мой самый любимый урок — анг
лийский язык. Я очень люблю наши 
выез дные программы и экскурсии.

Я занимаюсь айкидо и водным поло. 
У меня оранжевый пояс по айкидо, а в 
водном поло я научился стоять на во
ротах. Я люблю гулять со своими соба
ками. Люблю кататься на роликах и на 
велосипеде. Мне нравится собирать 
модели из конструкторов и роботов.

Я очень хочу поблагодарить Анаста
сию Юрьевну и Ольгу Николаевну за то, 
что они — самые лучшие учителя. И хочу 
сказать спасибо нашим кураторам за то, 
что они много сделали для нас.20
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Софья  
Войновская

Меня зовут Софья Войновская, но я лю
блю, когда меня называю Соней. Мне 
10 лет. Я учусь в 4м классе.

У меня много интересов и увлече
ний. Я занималась рисованием, гим
настикой, хореографией, фигурным 
катанием, горными лыжами. А сейчас — 
современными танцами. Я очень лю
блю танцевать! Мне нравится слушать 
музыку и придумывать под нее краси
вые движения. Еще я люблю мастерить 
чтонибудь, а в свободное время смо
треть фильмы.

Я очень люблю свою школу. Там мои 
лучшие друзья и любимые учителя 
и, конечно, любимые предметы. Мой 
любимый предмет — математика. Мои 
школьные друзья — Соня Варшавская. 
Настя Блескина, Ника Прудовская, 
Варя Глобенко и Лиза Бывшева.

Конечно, как и все, я люблю свою 
семью. Особенно своих родителей: 
маму Викторию и папу Дмитрия. Они 
успешные, умные, добрые и любящие. 
Мы все очень любим друг друга. У нас 
есть домашние животные. Собака  

Тася  — йоркширский терьер, она ве
селая, громкая и озорная. А рыбка 
Фифи — быстрая и смешная. И хоть мои 
питомцы живут у меня не так давно, но 
я их очень люблю!

В будущем я хочу стать стилистом 
и танцовщицей. И конечно, хочу быть 
успешной, умной и красивой.
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Зоя  
Гамора

Вот если бы каникулы длились вечно! 
Это было бы замечательно! Хотя… Как 
на это посмотреть… На первый взгляд, 
это просто мечта, но если, как говорит 
Анастасия Юрьевна, «посмотреть в глу
бину», то картина выглядит подругому.

Если бы каникулы длились вечно, то 
я не смогла бы сидеть за партой около 
окна и видеть, как на землю падают 
листья, потом капли дождя, а потом 
и снежинки. А мои любимые сочине
ния? А учителя и друзья? Да я не могу 
и дня прожить без главной цели: на
конецто исправить все мои тройки! 
Короче, я просто не могу жить без шко
лы. Не могу перестать слушать Ольгу 
Николаевну на уроках окружающего 
мира. Я  вообще не понимаю, почему 
она до сих пор учитель. Ольга Никола
евна рождена для того, чтобы писать 
книги или учебники по истории. Мне 
очень повезло, что она мой учитель.  
А у Анастасии Юрьевны просто дар пре
вращать уроки русского в красочное 
путешествие по просторам русского 
языка. Я чувствую себя первооткрыва

телем, когда узнаю новую орфограмму 
или слово. 

Иногда мне кажется, что после уро
ков живописи я смогу нарисовать более 
загадочную улыбку, чем у Моны Лизы. 
Ну а физкультура для меня теперь от
дельная тонкая наука. Мои интересы 
становятся все шире и шире, потому 
что на каждом уроке я узнаю и узнаю 
чтото новое. И каждый урок совершен
но не похож на другой! В общем, я не 
могу без школы!..

Но стоп! Стоп! Это уже 5-й класс?!
Хочу сказать спасибо школе:
Спасибо ей за то,
Что учит радостно смеяться.
Что учит плакать нас без слез,
Что хочет, чтобы стали мы
Счастливей, радостней и старше.
Спасибо! Я ценю…
За все тебя благодарю!
Благодарим мы все!
Ведь если кто-то вдруг споткнется,
Придешь на помощь ты!
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Варя 
Глобенко

Меня зовут Варя, мне 10 лет.
Моя семья состоит из младшего бра

та — проказника Феди, меня, красивой 
и трудолюбивой мамы, веселого и до
брого папы, старших надежных брать
ев Алеши и Сережи и домашней люби
мицы собаки Джекки.

Моя мама работает финансовым 
контролером в большой корпорации, а 
у папы свой бизнес. Я помогаю маме в 
уборке и в приготовлении нашего лю
бимого пирога шарлотки. У нас она по
лучается очень вкусной! 

Наша семья спортивная, например, 
папа и Федя увлекаются хоккеем и 
футболом. Мы вместе катаемся на ве
лосипедах. Я занимаюсь верховой ез
дой. А мама участвует в разных сорев
нованиях по бегу. 

Моя семья очень любит путешество
вать. Например, прошлым летом мы 
ездили в Америку и побывали в ЛосАн
джелесе и СанФранциско. Из каждой 
поездки мы привозим частичку нового 
места — сувениры, а главное — впечат
ления и воспоминания!

Когда я пришла в первый раз в школу, 
я очень волновалась. Но меня поддер
жали мои друзья из детского садика 
Ника, Петя и Зоя. Для меня все было 
незнакомым, но потом я обрела сво
их лучших подруг Соню Варшавскую, 
Нику и Настю Блескину. Соня может 
всегда поддержать и подбодрить. Ника 
всегда поймет и протянет руку помощи. 
Настя очень веселая и доброжелатель
ная. Я очень их люблю и ценю!

Если честно, в школе мне учиться не
легко. Самые сложные предметы — это 
математика и русский. Математика слож
на своими задачами и примерами с боль
шими числами. Ведь если ты ошибешься 
в однойединственной цифре, то весь 
пример будет решен неверно. А в рус
ском языке так много разных орфограмм, 
и все их надо помнить! Мой любимый 
предмет — физкультура. Мне она очень 
нравится, потому что я люблю спорт!

Мои самые любимые учителя — Люд
мила Дмитриевна, Нана Бичекоевна, 
Анастасия Юрьевна, Ms. Dina и Ms. Kate! 
В будущем я хочу стать бизнеследи.26
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Ваня 
Гусев

Меня зовут Ваня Гусев. Я ученик 4го 
класса школы «Золотое сечение».

Когда я впервые вошел в двери нашей 
школы, мне было одновременно непри
вычно и привычно. Непривычно, пото
му что было много незнакомых людей. 
А привычно, потому что я увидел ребят, 
с которыми был в детском садике.

У меня большая семья: мама, папа, 
бабушка, дедушка, прабабушка и мно
го других родственников. Я очень бла
годарен своим родителям за то, что 
они привели меня учиться в эту школу.

У меня много друзей. Я считаю лю
дей своими друзьями, потому что мне 
не безразлично, что у них происходит, 
мне интересно и приятно с ними об
щаться, мне нравится с ними прово
дить время, играть.

Я занимаюсь футболом, плаванием, 
дзюдо и учусь игре на фортепьяно. Эти 
занятия дают мне много ярких впечат
лений, здесь я учусь чемуто новому, 
общаюсь, просто получаю удоволь
ствие от занятий, что мне очень нра
вится.

В школе у меня есть любимые уро
ки и кружки. Любимые уроки — это 
физкультура, русский и английский 
языки, математика, окружающий мир 
и культура общения. Самый любимый 
урок  — физкультура, потому что я 
люблю физическую нагрузку, люблю 
бегать, прыгать, приседать, играть в 
спортивные игры. А любимые кружки — 
туристический клуб и опыты. С турклу
бом мы ходили в однодневные походы. 
Два раза мы ходили в поход по горам 
в Крыму с моей семьей и семьей мое
го друга Ромы Киркорова. Как здорово 
готовить на костре, спать в палатке, за
бираться на высокие горы! На кружке 
«Опыты, исследования, эксперимен
ты» мы разглядываем в микроскоп 
различных живых микроскопических 
существ, например инфузорий, и мел
ких червей, проводим опыты с огнем, 
водой, воздухом.

Я спокойно отношусь к переходу в 
среднюю школу. Надеюсь, там при
бавится много интересных уроков и 
кружков.28
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Анжелика  
Диланян

Меня зовут Лика, мне 10 лет.
Мое хобби — это искусство, в частно

сти рисование. Я очень люблю ходить 
в музеи и на выставки. Мне нравится 
узнавать о прошлом, о художниках, 
архитекторах и их творениях. Когда 
мы с семьей путешествуем по разным 
странам, мы тоже изучаем различные 
достопримечательности.

Мой любимый урок — русский язык. 
Я люблю писать сочинения, мне нравит
ся писать без ошибок, грамотно. Я  на
деюсь, что все знания, которые я полу
чила в начальной школе, помогут мне в 
средней. И если вдруг моему ребенку 
когданибудь понадобится моя помощь, 
то я уверена, что смогу ему помочь.

Мне нравится с классом ездить на за
городные выездные программы. Я  лю
блю жить в номере с Настей Мосоло
вой. Она веселая. А Зоя всегда сделает 
какойнибудь сюрприз.

В лагере «Я — сам» мы одновремен
но учимся и веселимся.

Мой любимый вид спорта — большой 
теннис. Я занимаюсь им меньше года, 

но уже достигла первых успехов. Меч
таю научиться отбивать мяч красиво.

Я хочу получить высшее образова
ние. Я хочу, чтобы моя семья могла по
зволить себе самое важное. 

У меня самая лучшая семья в мире. 
Я всех очень люблю: и папу, и маму, и 
бабушку, и дедушку, и брата, и тетю с 
дядей. Мама всегда меня поддержива
ет. Она самая красивая на свете. Папа 
старается сделать так, чтобы нам всем 
было хорошо. Мы очень любим вместе 
отдыхать.

Я мечтаю стать режиссером и сни
мать интересные фильмы.

Мне очень грустно уходить из началь
ной школы, но я уверена, что в средней 
школе будет еще лучше!
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Гриша 
Дороничев

Меня зовут Гриша.
У меня большая семья из пяти че

ловек: мама, папа, бабушка, брат и я. 
Я очень люблю маму, с которой мы ино
гда ссоримся, но я понимаю, что мама 
очень сильно устает. 

У меня есть бабушка, она любит го
товить и ухаживать за нами. Мой млад
ший брат Саша тоже учится в школе 
«Золотое сечение» во 2м классе. Моя 
старшая сестра вышла замуж за знаме
нитого хоккеиста и живет в СанктПе
тербурге. Мой любимый племянник, о 
котором я с удовольствием забочусь, к 
сожалению, живет далеко от меня.

Я люблю играть в футбол с друзьями. 
У нас есть школьная команда, которую 
тренируют Дмитрий Владимирович и 
Александр Владимирович. 

Каждый год в нашей школе проходят 
соревнования, во время которых мы 
делимся на команды и играем друг с 
другом. В последних соревнованиях 
мы заняли третье место. 

По выходным я катаюсь на скейтбор
де в парке. Я уже пробовал кататься 

на рампе. Мне нравится делать всякие 
трюки, например олли — это разворот 
скейтборда на 360 градусов. Еще я за
нимаюсь хоккеем и боксом.

Я люблю школу. Это моя семья. Мои 
любимые предметы — физкультура, 
мастерская театра и русский язык. Мне 
нравятся эти уроки, потому что у меня 
хороший контакт с преподавателями. 
Я люблю ездить с классом с выездной 
программой в Воздвиженское. Там ве
село, много спортивных игр, много об
щения с друзьями.

Я заканчиваю начальную школу и 
перехожу в среднюю. Продолжение 
следует!
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Савва 
Елин

Меня зовут Савва, мне 10 лет. Я учусь 
в 4м классе школы «Золотое сечение».

Я очень люблю свою семью. Моя се
мья — это мама, папа, бабушка, дедуш
ка, я и мой младший брат Петя, который 
тоже учится в нашей школе в 1м классе. 
На каникулах я всегда улетаю в Крым к 
бабушке и дедушке. Мне нравится бы
вать у них. Мой дедушка — самый луч
ший дедушка в мире! Он хороший стро
итель, а бабушка очень добрая и вкусно 
готовит. Летом в Крыму очень тепло, 
можно ездить на пляж, купаться в море 
и играть с друзьями. Папа ловит в море 
рыбу, потом мы ее жарим. А мама зани
мается спортом, еще она любит цветы.

В школе мой самый лучший друг — 
Егор Вечко. Мне с ним интересно. Мой 
самый любимый урок в школе — ан
глийский язык. Сейчас моя цель — стать 
отличником по математике. Потому что 
сейчас у меня не очень хорошие ре
зультаты, а я хочу это исправить. В 4м 
классе у нас было очень интересное за
нятие: мы сами собирали роботов! Это 
были роботыхудожники. Вместо ног у 

них были маркеры. Роботов заводили 
и ставили на лист бумаги. Они двига
лись и рисовали узоры. А потом было 
соревнование — забег роботов. Наши с 
Егором роботы пришли первыми.

Я думаю, что, когда я перейду в 5й 
класс, будет намного тяжелее. Появит
ся много новых предметов. Но зато мы 
сможем узнать много интересного и 
полезного. Я уверен, что наша школа — 
самая лучшая!
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Ульяна 
Ерастова

Меня зовут Ульяна Ерастова.
Моя семья — это самое важное, что 

у меня есть в жизни. Она состоит из 
мамы Юлии, папы Александра, двух 
братьев — Максима и Миши, а еще у 
меня есть маленькая сестренка Ника. 
Когда мы собираемся все вместе, в на
шем доме всегда шумно и весело. Мы 
устраиваем театральные представле
ния, разучиваем песни, танцы и стихи. 
И каждые выходные удивляем тем са
мым наших бабушек и дедушек.

Я занимаюсь профессионально тан
цами в коллективе «Todes». Очень 
люблю рисовать, петь, кататься на 
роликах и коньках. В прошлом году я 
освоила горные лыжи. Теперь каждую 
зиму всей семьей мы летаем в горы.

У нас очень дружный класс, но у 
меня, конечно же, есть лучшие под
ружки — Катерина, Аня и Лиза. В нашей 
школе самые доброжелательные и му
дрые учителя и кураторы. Они подают 
нам положительный пример во всем. В 
школе я научилась прислушиваться к 
их советам, уважать старших, научи

лась терпению и усидчивости, что не
маловажно для моей жизни в будущем. 
Главное преимущество нашей школы — 
обучение иностранному языку. Я вижу 
прогресс в своих знаниях, и это очень 
радует меня и моих родителей. Я меч
таю выучить несколько языков, чтобы 
легко общаться с иностранными друзь
ями и коллегами.

Благодаря школе «Золотое сечение» 
мои мечты сбудутся!
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Артем  
Запорожский

Меня зовут Артем. Мне 10 лет.
Я учусь в школе «Золотое сечение». 

У меня есть маленький брат Андрей, с 
которым я часто играю в футбол. Мы с 
папой и мамой любим кататься на гор
ных лыжах. По выходным мы все вме
сте смотрим фантастические фильмы и 
играем в монополию.

Мы очень хотели купить домой рас
тение, но Андрюша любит рвать цветы, 
поэтому в этом году мы решили заве
сти минипальму. Надеюсь, я уговорю 
брата относиться к ней бережно.

Мне очень нравится играть на син
тезаторе поп и рокмузыку, танцевать 
брейкданс. 

Еще я хожу на кружок программи
рования и учусь работать на языке 
Scratch, который является подготови
тельной ступенью к более сложным 
языкам програм мирования. 

В школе мне больше всего нравится 
урок театра. Мы репетируем разные 
сценки, иногда нам рассказывают что
то про театр. Еще я люблю литератур
ное чтение. 

Но больше всего мне нравится физ
культура! На физкультуре мы сначала 
разминаемся, а потом сразу играем.  
В школе я хожу на кружок информати
ки. Там мы редактируем видео, которое 
ребята сняли на фотокружке.

Я думаю, что в средней школе будет 
больше свободного пространства, и 
меня это радует. Также меня радует 
то, что добавятся новые уроки, такие 
как история, физика, химия и второй 
язык по выбору. Но и домашних зада
ний в средней школе будет в два раза 
больше!

Когда я вырасту, хочу стать програм
мистом и научиться отлично играть на 
синтезаторе.
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Павел  
Золотаревский

Меня зовут Паша Золотаревский. Мне 
10 лет.

Я учусь в школе «Золотое сечение». 
В моей семье есть мама, папа, брат 
Миша, бабушки и дедушки и муравьи 
из муравьиной фермы. Еще у меня 
много друзей. Когда меня спрашивают, 
кто мой лучший друг, то я затрудняюсь 
с ответом, потому что все мои друзья 
самые лучшие.

У меня очень много увлечений. Я лю
блю программировать, играть в ком
пьютерные и настольные игры, сочи
нять музыку на компьютере, читать 
книги, снимать видео и фотографиро
вать. 

Когда я вырасту, я мечтаю жить в 
Америке, работать программистом и 
зарабатывать много денег.

В начальной школе мои любимые 
предметы — физкультура и культура 
общения. В целом начальная школа 
мне нравится, но я уже жду перехода в 
среднюю школу, ведь там будут более 
интересные уроки и темы, которые я 
еще не знаю.

Мне часто говорят одноклассники, 
что я очень умный. Но на самом деле я 
знаю не так уж и много, просто в шко
ле в основном проходят то, что я уже 
знаю.

Я с нетерпением жду окончания на
чальной школы! 
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Саша 
Качур

Меня зовут Саша Качур. Мне 10 лет.
Мои любимые предметы в школе  — 

это физкультура, математика и русский 
язык. Физкультура развивает мою фи
зическую форму. Благодаря математи
ке и русскому языку я буду грамотным, 
научусь хорошо и быстро считать. Я лю
блю ходить на мастерклассы и кружки. 
Однажды под руководством Анны Софи 
мы делали снеговиков из носков. Полу
чилось очень забавно! Спасибо всем 
учителям за то, что они дали мне много 
знаний и внушили уверенность в сво
их силах! Я увлекаюсь кудо. Это такой 
вид борьбы. Я обладатель синего пояса. 
Еще я участвую в турнирах по шахма
там и занимаю там призовые места. У 
меня много друзей. В школе я дружу 
со всеми моими одноклассниками, но 
больше всего люблю общаться с Арте
мом и Пашей. У нас много общих инте
ресов. Все мои друзья очень добрые, 
вместе нам ничего не страшно.

Я люблю проводить время с семьей. 
Моя семья — это мама, папа, сестра Ди
ана, я и, конечно, бабушки и дедушки. 

Мы путешествуем по Европе, отдыхаем 
и купаемся в море, катаемся на лыжах, 
ходим в музеи. Мы дружные, всегда го
товы помочь друг другу в трудную ми
нуту. Нам вместе очень весело.

Я еще нахожусь в поиске будущей про
фессии, но сейчас хочу быть архитекто
ром. В 5м классе я хочу получить боль
ше знаний и встретить новых друзей. 
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Я — Роман Киркоров, ученик 4го 
класса школы «Золотое сечение», мне 
10  лет. Я человек общительный, дру
желюбный, трудолюбивый, интерес
ный и честный.

У меня в семье восемь человек: я, 
Вика — моя родная сестра, Алексей — 
мой любимый папа, он очень много ра
ботает, Ольга — самая лучшая мама на 
белом свете! А еще у меня есть бабуш
ки и дедушки: Екатерина — добродуш
ная и хорошая, Неля — трудолюбивая и 
интересующаяся информатикой, Воло
дя — отличный плотник и опытный ры
бак, Коля — занимается космической 
съемкой объектов.

Помимо родных и близких, у меня 
есть собака по имени Кейко, немецкий 
шпиц. Кейко один год и восемь с поло
виной месяцев. Он рыжий, как апель
син! Грудка у Кейко белая, глазки и нос 
черные, и весь он пушистый.

Я увлекаюсь футболом — люблю 
забивать голы, обводить и изредка 
стоять на воротах. Также мне нравит
ся заниматься плаванием. 20 января 

я участвовал в соревнованиях, по ито
гам которых достиг 3го юношеского 
разряда. Я люблю рисовать, кататься 
на горных лыжах и ходить в походы. 
В позапрошлом году я ходил в поход 
по горам Крыма пешком, а в прошлом 
году сплавлялся по уральской реке Ая 
на катамаране.

Оценки у меня хорошие, но я не от
личник. Стараюсь быть лучше, справ
ляться с экзаменами, контрольными и 
выигрывать олимпиады или конкурсы.

Школа мне нравится, она красивая 
и уютная, учителя добрые и хорошие. 
Я  чувствую, что мне будет сложно в 
средней школе, но я справлюсь.

Друзья у меня веселые, надежные 
и почти все футболисты! В школе мы 
устраиваем футбольные турниры. На 
переменках разговариваем с ребятами 
на разные интересные темы.

Я хочу достичь очень хорошего ре
зультата в учебе и не только. Мечтаю 
стать футболистом или программистом.

Рома 
Киркоров
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Федя 
Лопатин

Рассказ о себе — это очень сложно. Ка
жется, сел и написал, но когда сядешь 
и начнешь думать, оказывается, что 
мыслей в голове много, а сформулиро
вать словами ты их не можешь.

Что самое главное в жизни человека? 
Конечно, семья. Мама и папа всегда бу
дут тебя любить, всегда приласкают. 
Семья у меня небольшая. Тем лучше! 
Потому что родители много разговари
вают со мной, уделяют мне внимание. 
Мне кажется, я — счастливый человек.

Мое любимое дело — это спорт. 
Я обожаю играть в футбол. Мне кажет
ся, футбол — это моя жизнь. Посмо
трим, что я буду думать об этом через 
несколько лет…

Достижений у меня за жизнь нако
пилось прилично. Ведь достижением 
можно назвать и победу в турнире, и 
утренний подъем для тех, кто не любит 
рано вставать. Для тех, кто не уверен 
в себе, так и нужно делать. Надо ува
жать себя даже за маленькие хорошие 
поступки, так можно повысить свою 
самооценку. 

Я часто побеждаю в соревнованиях 
по бегу на физкультуре, и это тоже мое 
достижение.

У меня лучшая школа, в ней просто 
идеальные условия. И уроки тебе, и 
футбол, и театр. 

Я ожидаю много всего хорошего от 
средней школы. Думаю, там будет мно
го новых приключений!
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Лиза  
Любезнова

Меня зовут Лиза, мне 10 лет.
Семья — это место, где меня никогда 

не обидят и поддержат. Семья — это 
лучшее, что у меня есть. У нас в семье 
всегда очень весело, но иногда меня 
могут и поругать за какойто непра
вильный поступок. Так взрослые учат 
меня очень важным вещам. И я запо
минаю эти уроки и стараюсь никогда 
больше не повторять свои ошибки.

Моя мама Нина очень умная, у нее 
доброе сердце, она всегда улыбает
ся. Мой папа Андрей заботится обо 
мне, он хочет, чтобы у меня все было 
хорошо. Еще у меня есть брат Никита 
и сестры Катя и Полина. А как же не 
вспомнить бабушек и дедушек? Дедуш
ка Дима, например, учит меня красиво 
рисовать. А еще у меня есть няни, они 
мне как родные. Они научили меня 
многому и продолжают учить.

Мне очень хочется щенка, но мама 
пока не разрешает, и я понимаю по
чему. Ведь у меня уже есть собака. Ее 
зовут Ляля, ей 13 лет. Это примерно 91 
год по человеческим меркам. И хотя 

она уже старенькая, но все равно, как 
может, играет со мной и защищает 
нашу семью. А еще одного моего пи
томца зовут Шако, это попугай. Я каж
дый день учу его говорить «привет», 
хочу, чтобы он здоровался со мной.

Школа — это место, где у каждого 
появляются лучшие друзья и учителя. 
Русский язык — один из моих самых 
любимых уроков. На этом уроке мы 
познаем родной язык, чтобы людям, с 
которыми я буду общаться, было при
ятно меня слушать и со мной говорить. 
А мне будет приятно, что у меня такая 
правильная речь. 

На уроке математики нас учат счи
тать, что в дальнейшем поможет нам 
устроиться на хорошую работу. На уро
ке окружающего мира я знакомлюсь с 
растениями и животными. И я никогда 
не буду им вредить, потому что они жи
вые! Они похожи на нас!

Урок театра и сцена — это маленькая 
отдельная жизнь. Рисование — мир ис
кусства. И наконец, литература — мой 
самый любимый урок, где я могу фанта48
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зировать, писать истории, придумывать 
героев. Они могут быть добрыми и злы
ми, страшными и красивыми. Все зави
сит только от моей фантазии! 

Лично я считаю, что школа — это очень 
важная часть моей жизни. Школа — это 
чудо. У  меня, как у всех, есть хобби: я 
люблю рисовать, заниматься спортом, 
но все это на втором месте после школы. 
В школе у меня появилась подруга Анна 
Софи, надеюсь, что мы будем дружить 
вечно.

Честно говоря, я совсем не хочу ухо
дить из младшей школы. Я хочу остать
ся с родными учителями. Но жизнь 
продолжается, надо идти вперед.
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Толя  
Марзоев

Меня зовут Толя. Мне 10 лет. Я учусь в 
4м классе. В школе у меня все хорошо. 
Мне особенно нравятся русский язык, 
литературное чтение, физкультура и 
английский. Именно по этим предметам 
у меня хорошие результаты. Русский 
язык мне нравится потому, что я люблю 
писать и узнавать много нового. Литера
турное чтение  — это интересный урок, 
где мы учим стихи и читаем новые книги. 
Английский дается мне легко, и он по
надобится мне в будущем. А физкульту
ра — это моя жизнь! Без нее я всегда был 
бы слабым и уставшим. Я  люблю свою 
школу. В ней есть все, что необходимо 
ученику: познавательные поездки, ув
лекательные экскурсии. В  школе я под
ружился с замечательными ребятами  — 
Пашей и Гришей. Паша очень умный, с 
ним всегда интересно общаться. А Гриша 
веселый и позитивный. У меня много ув
лечений, в основном спортивных — шах
маты, футбол и самое любимое — карате. 
Четвертый год подряд я хожу на трени
ровки и участвую в соревнованиях. Сей
час я обладатель синего пояса.

И о самом главном — о моей семье, 
большой и дружной. Мой папа смелый 
и умный. Он всегда готов прийти на 
помощь. Мама добрая, любящая, кра
сивая и образованная. Еще у меня есть 
старшая сестра Соня и младший брат 
Саша. Я уважаю наши семейные тради
ции. И хочу их продолжить.
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Алена 
Минц

Меня зовут Алена Минц.
Моя семья очень большая: мама, 

папа и три брата. У каждого брата есть 
свои семьи.

Наша семья очень дружная. Мы мно
го времени проводим вместе. Вместе 
путешествуем, катаемся на лыжах, от
мечаем дни рождения и другие празд
ники. Я очень люблю свою семью и гор
жусь ею.

Когда я вырасту, я хочу быть такой, 
как моя мама, ведь это она сделала та
кой нашу семью. Моя мама — самая луч
шая в мире мама и бабушка! Мама — это 
радость, счастье, праздник, подарки. 
Она умеет организовывать наш отдых. 
Получается интересно и познавательно.

А папа учит меня ценить дружбу. 
Своим примером он показывает мне, 
как для него важны не только семья, но 
и друзья. Папа учит, как важно быть хо
рошим человеком. Он думает о других 
людях, старается всем помочь. Напри
мер, создавая музей, папа хотел, что
бы все люди узнали о русских импрес
сионистах.

Я хочу быть такой, как мои родители. 
Быть хорошим человеком! Ведь этому 
учат нас и в школе. Наши учителя всег
да придут на помощь. 

Все знают, как мне тяжело давались 
уроки, но в меня верили мои учите
ля: Светлана Николаевна, Анастасия 
Юрьевна, Ольга Николаевна. Я помню, 
как они расстраивались, когда у меня 
были плохие отметки, и как радова
лись моим успехам. 

Спасибо им огромное! Очень хочу не 
подвести их, буду стараться и дальше 
учиться хорошо.

Я занимаюсь в музыкальной школе, 
учусь играть на арфе и фортепьяно. 
Там у меня много друзей. Мне нелегко 
совмещать школу и музыку, но я стара
юсь, потому что мечтаю связать свою 
жизнь с музыкой.

Надеюсь, что начальную школу мы 
все, ученики нашего класса, будем 
вспоминать с радостью. Будем вспоми
нать, как проходили наши уроки, пере
мены, прогулки, праздники, как наши 
учителя готовили нас к взрослой жиз52
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ни в лагере «Я — сам», как учили нас 
дружить. 

Мне хочется сохранить школьную 
дружбу так же, как мои родители, ведь 
их школьные друзья всегда рядом с 
нами. Они — как вторая семья. 

Я уважаю и ценю своих друзей. Их 
много, это весь мой класс. Ребята, вы 
классные!
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Меир 
Мишиев

Давайте знакомиться. Я — Меир. Меня 
так назвали в честь дедушки — папино
го отца. А его — в честь его дедушки. 
Так это имя и живет в семье Мишиевых, 
через поколения, уже многие годы. 
Я  живу в большой семье. У  меня три 
сестры и, конечно же, обожаемые папа 
Марк и мама Сусанна. Мама называет 
меня Единственный. Я знаю, что очень 
всеми любим, я чувствую эту любовь и 
греюсь в ней.

Так получилось, что члены нашей се
мьи раскиданы по всему миру. Сестра 
Даниэла учится в Англии, сестренка 
Николь часто уезжает на спортивные 
сборы, она занимается теннисом. Стар
шая сестра Ася уже студентка, она 
всегда очень занята. Но когда у когото 
из нас день рождения или праздник, 
мы все съезжаемся и собираемся за 
большим шумным столом. Я люблю эти 
дни. Они дают мне почувствовать, что 
такое СЕМЬЯ. Быть вместе в радости и 
огорчении — это наша семейная тради
ция. Равно как и почитание старших, 
как это принято на Кавказе. 

Да, я забыл сказать, что мы родом из 
Дагестана, из древнего города Дербен
та, ему 2000 лет.

У меня много интересов. Из года в 
год их становится больше, ведь я расту. 
Но самые большие мои увлечения — это 
игра на саксофоне и футбол. Нет, ФУТ
БОЛ!!! Я  очень надеюсь, что моя буду
щая жизнь будет тесно связана с этим 
видом спорта. Мне бы хотелось играть 
в известной команде и обязательно 
быть ее звездой. Сегодня я делаю для 
этого все, что могу.

В этом году я сменил школу. Теперь я 
учусь в школе «Золотое сечение». Она 
особенная, мне здесь очень нравится. 
Я нашел новых друзей и даже нашел 
себя, поверил в свои силы.

Это очень интересно, когда каждый 
день приносит чтото новое. И никогда 
не знаешь, что ждет тебя завтра. Это 
жизнь. И это здорово, когда продолже
ние следует.

54



55

М
еи

р 
М

иш
ие

в

55



56

Настя  
Мосолова

Меня зовут Настя Мосолова. Мне 11 лет.
Мне кажется, что я добрая, общитель

ная, отзывчивая, стеснительная и чуть
чуть вредная. Я люблю играть в теннис 
и заниматься плаванием. В свободное 
время я рисую, хожу на каток, люблю 
кататься на горных лыжах. Когда я пер
вый раз встала на лыжи, то после пяти 
дней тренировок заняла первое место 
на соревнованиях среди начинающих. 
Моя семья очень маленькая, нас всего 
четверо, не считая бабушек и дедушек. 
Мы все спортивные, веселые, общи
тельные, организованные. Все вместе 
мы часто выезжаем на природу или 
за границу. Наше любимое семейное 
блюдо — макароны с мясом и грибами. 
У меня есть собака Вилли. Он очень 
милый. Когда я прихожу из школы, он 
очень радуется. Он меня очень любит.

Моя лучшая подруга — Соня Рубин
штейн, ей 10 лет. Она почти моя се
стра, мы знакомы с двух лет, и до сих 
пор дружим. Мне очень нравится наша 
школа. Мои любимые уроки — рус
ский язык, математика и физкультура. 

В школе у меня много друзей, но самые 
лучшие это Настя, Соня, Алена, Ника, 
Лика и Лиза. У нас много общих инте
ресов. Я очень люблю выезжать с клас
сом в образовательные поездки.

Думаю, что в средней школе будет 
много интересного, познавательного 
и увлекательного. Я жду перехода в 
среднюю школу!
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Аня 
Никулина

Меня зовут Аня Никулина, мне 10 лет.
У меня большая семья: папа, мама, 

сестра Маша и брат Саша. А еще много 
друзей!

Мои лучшие школьные подруги — это 
Катерина и Ульяна. Нам очень весело 
вместе. Ульяна — выдумщица, а Ка
терина всегда настроена на позитив. 
Когда я пошла в 1й класс, я думала, 
что быстро с кемто подружусь, и всем 
предлагала свою дружбу. Но в итоге 
мой 1й класс прошел без друзей.

Мой 2й класс украсила Катерина, 
мы с ней подружились на прогулке.

Както раз, в 3м классе, мы решили 
придумать танец. Ульяна сказала, что 
хорошо бы еще придумать и название 
группы — вдруг мы станем знамени
тостями? Мы долго думали и в итоге 
остановились на ФЕН: Катерина Факко
ни, Ульяна Ерастова и я, Аня Никулина. 
Третий класс прошел с ФЕНом.

И вот он, 4й класс. Скоро я посту
плю в среднюю школу. Рядом со мной 
мои лучшие друзья, готовые разве
селить и поддержать. А я продолжаю 

идти с Катериной, Ульяной и Лизой по 
дороге знаний.

Я хожу в музыкальную школу и на хо
реографию. Я люблю рисовать и играть 
в шахматы. Летом в Испании люблю ку
паться и играть в теннис. А еще люблю 
футбол! В будущем я хочу стать моде
лью, дизайнером или иметь собствен
ный ресторан.

Я обожаю читать! Это мое хобби. 
Я  уже прочитала очень много книг. 
Особенно люблю фэнтези.

Я хочу добиться мира во всем мире. 
Чтобы не было никаких войн и плохих 
людей. Чтобы все было хорошо, и ни
кто не умирал.

Скоро я приду учиться в 5й класс. Мне 
немного страшновато. Вдруг меня не 
примут? Вдруг я комуто не понравлюсь? 
Я ведь там ничего не знаю. Вдруг школа 
окажется такой большой, что я в ней за
путаюсь? Как в книге «Большая малень
кая девочка» девочке Жене школа была 
мала, а мне наоборот будет велика? 
Или вдруг я чтото не то сделаю, и все  
будут надо мной смеяться? Там же будут 58
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и 6й класс, и 7й, и 8й! Но все равно 
я очень хочу учиться в средней школе!

Рядом моя семья. Рядом учителя,  
готовые помочь советом, и я хочу по
благодарить их.

Скоро я пойду по новой дороге под 
названием средняя школа! 
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Аня 
Патрахина

Меня зовут Аня Патрахина, мне 10 лет.
У меня большая семья: мама Поли

на, папа Никита, я, брат, сестра. Моего 
старшего брата зовут Денис, ему 12 лет, 
он учится в 6м классе. Моей младшей 
сестре Веронике 5 лет. 

Моя мама работает преподавателем 
бухучета в Высшей школе экономики. 
Мой папа работает в правлении Райф
файзенбанка.

Я занимаюсь художественной гимна
стикой уже семь лет и мечтаю достичь 
больших успехов. Сейчас я имею 1й 
юношеский разряд по художественной 
гимнастике, и борюсь за 3й взрослый 
разряд. Моя мечта — стать чемпионкой 
мира! 

Помимо гимнастики, я успеваю зани
маться рисованием. Этому увлечению 
я посвятила почти восемь лет, в пер
вый раз я нарисовала картину маслом, 
когда мне было четыре года.

В школу «Золотое сечение» я при
шла только во 2м классе. Сначала я 
никого здесь не знала, но скоро нашла 
свою лучшую подругу Лару, с которой 

мы вместе ходили на гимнастику еще 
в четыре годика. Я не знала, что Лара 
учится в «Золотом сечении», для меня 
это был большой сюрприз. И вот теперь 
наша дружба продолжается. Мы с Ла
рой часто ходим гулять вместе. Лара 
очень хороший друг, она добрая, отзы
вчивая, веселая, всегда подбодрит и 
поможет.

Мой любимый предмет в школе — ан
глийский язык. Также я люблю русский 
язык и математику. Я не отличница, но 
стараюсь хорошо учиться. Мне нравят
ся американские праздники, которые 
мы празднуем вместе с учителями ан
глийского языка в школе, например 
рождественские ярмарки.

Я думаю, что в средней школе будет 
много новых и интересных предметов!
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Аня  
Площенко

Меня зовут Аня Площенко. Мне 11 лет.
Мою маму зовут Лариса, она работа

ет юристом, папу — Стас, он финансист, 
а моего младшего братика — Андрей, 
он ученик 1го класса.

Я люблю животных, увлекаюсь исто
рией, очень люблю читать и играть в 
Майнкрафт. Мне нравится строить и 
гулять по виртуальному миру. У меня 
есть обучающие книги по этой игре, 
которые я прочитала вдоль и поперек. 
Это очень развивающая игра!

Я люблю ходить в кино и цирк. В цир
ке я фотографировалась с настоящим 
леопардом! Я люблю оперу. Моя люби
мая опера — «Аида». Она про Древний 
Египет. Я смотрела ее под открытым не
бом в настоящем древнеримском амфи
театре в Вероне. Это было так здорово! 
Тем более что я хочу стать египтологом. 
Я учусь в школе «Золотое сечение». 
Каждый день у нас по шесть уроков. 
Мои любимые уроки: окружающий мир, 
русский язык и английский язык. Учусь 
я хорошо. У меня пятерки в четверти по 
русскому и английскому. Стараюсь полу

чать пятерки и по остальным предметам. 
Иногда наша школа уезжает с выездной 
программой в дома отдыха. Летом мы 
путешествуем с лагерем «Я сам». А вес
ной наши ребята летают в Англию. При
знаюсь, я порядком устала в этом году. 
Иногда мне кажется, что он никогда не 
закончится. Очень жду лета, чтобы от
дохнуть. До встречи в средней школе!
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Ника  
Прудовская

Меня зовут Ника.
Возможно, я — единорог, которому 

снится моя жизнь. Так я когдато ду
мала… Но сейчас я просто девочка, ко
торая любит петь, танцевать, играть в 
театре и т.д. Еще я обожаю животных. 
Кроме обезьян… Я даже не хочу верить, 
что мы произошли от обезьян. Мне ка
жется, что многие люди произошли от 
единорожков. У меня есть папа Миша, 
мама Аурика и старший брат Сева. 
У  меня дома живут хомячиха Белка и 
собака Щербет. Еще у меня есть милая, 
добрая и веселая крестная Ира. Я ее 
обожаю! У меня много родственников. 
Тем более, если задуматься, все люди 
во Вселенной — родственники.

Я учусь в школе «Золотое сечение». 
Мои любимые предметы: хореография, 
музыка и литература. Еще я хожу на те
атральные занятия. Мы ставим мюзиклы, 
ездим на гастроли и выступаем. В 3м 
классе я играла в спектакле «Алфавитные 
подружки». В нем у меня была главная 
роль Дейзи. Наш спектакль занял второе 
место на конкурсе. Я ценю нашу школу за 

хорошую программу, особенные тради
ции, добрых учителей и, конечно, друзей. 
У меня есть три лучшие подруги: Настя 
Блескина, Варя и Соня. Мы любим вместе 
куданибудь ходить, веселиться и пре
вращаться в единорожков. Это далеко 
не все обо мне. Уверена, что единорожки 
рассказали бы обо мне больше. Верьте в 
единорогов, доброту, чудо и волшебство!
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Катерина  
Факкони

Меня зовут Катерина Факкони. Мне  
10 лет. Я занимаюсь танцами, музыкой 
и айкидо (это такой вид рукопашно
го боя). На музыку — я играю на фор
тепьяно  — уходит много времени, но 
мне все равно нравится это занятие. У 
меня необычная семья: папа — италья
нец, а мама — русская. Так что у меня 
две родины. У меня так много итальян
ских родственников, что я их не всех 
еще видела. Моего брата зовут Феде
рико, он ученик 2го класса нашей шко
лы. С братом всегда весело, мы с ним 
легко находим общий язык. Мама и 
папа у меня очень добрые. Я люблю хо
дить с мамой по магазинам. А с папой 
играть в настольные игры. А все вместе 
мы с удовольствием готовим сладости. 
Я очень люблю свою семью!

Я учусь в 4м классе школы «Золотое 
сечение». Я помню свое самое первое 
1 сентября. Встревоженные лица де
тей… и вот первый звонок… радостные 
малыши бегут на урок. Прекрасные 
моменты жизни! Мои любимые пред
меты: русский язык, окружающий мир 

и хореография. В школьные поездки я 
не езжу, потому что очень скучаю по 
семье.

У меня много друзей. Друзья для 
меня — это важно! Мои лучшие школь
ные друзья — это Анна Софи, Ульяна 
и Аня Никулина. Они могут всегда по
мочь. И за это я хочу сказать им боль
шое спасибо!

Когда я вырасту, я хочу жить в Ми
лане. Я думаю, какую профессию вы
брать. Мама предлагает мне стать док
тором, но я не согласна. 

Я хотела бы стать кондитером, ди
зайнером или генетиком. Мама од
нажды сказала, что генетика — наука 
будущего. Меня это заинтриговало. 
Я  подумала о своих генах и сказала, 
что хочу быть генетиком.
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Олег 
Фишман

Что такое семья? На этот вопрос каж
дый ответит посвоему. 

Для меня семья это не только место, 
где тебя поддержат в трудную минуту 
и порадуются твоим успехам, но и сча
стье, о котором многие могут только 
мечтать!

Мой папа, Борис Олегович, умеет 
много работать и интересно отдыхать: 
он меткий стрелок, терпеливый ры
бак и мастер подводного погружения 
с аквалангом. Именно поэтому у папы 
много друзей, которые считают его ве
селым, общительным и щедрым чело
веком.

Моя мама, Инга Геннадьевна, — умная, 
добрая, заботливая, но иногда строгая 
и требовательная. В свободное время 
мама занимается йогой, берет уроки 
плавания и совершенствует свой ан
глийский язык.

А я, Олег Борисович, получился 
очень веселым, любознательным и 
спортивным ребенком, у которого мно
го математических дипломов и мечта 
стать великим футбольным вратарем!

В прошлом, 2017 году, когда я при
шел в эту школу, у меня появилась 
вторая семья. Теперь я точно знаю, что 
каждое утро на пороге школы меня 
встречают искренние и преданные 
друзья, любители футбола и добрые 
наставники.

Моя жизнь в «Золотом сечении» 
никогда не бывает скучной и одноо
бразной. Ведь каждый день я хожу на 
интересные и необычные занятия. Осо
бенно мне нравится футбол, который 
сдружил меня со многими ребятами.

Как здорово, что у каждого человека 
есть своя школьная жизнь, о которой 
будет приятно вспомнить через нес
колько лет!
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Фрося  
Чумаченко

Меня зовут Фрося. Мое полное имя 
Евфросинья, что означает «радость».

Я люблю веселиться, радоваться. 
Люблю праздники и дни рождения, ве
селых людей и веселые книги.

Моя семья очень большая. Моих ро
дителей зовут Валерий и Мария. У меня 
две сестры — Василисса и Лукерья и 
два брата — Иван и Михаил. Я средняя, 
как говорится, золотая серединка.

Больше всего я люблю рисовать и 
мастерить своими руками. Могу из 
обычной красной салфетки сделать 
алые паруса для кораблика и нари
совать натюрморт, глядя на простую 
кружку и вазочку. 

У меня мало свободного времени и 
много дополнительных занятий. 

Я учусь в детской художественной 
школе имени В.А. Серова, занимаюсь 
акробатическим рокнроллом, плава
нием, ушу.

Наша школа — замечательная! Я ее 
очень люблю, потому что здесь меня 
уважают, помогают во всем и пони
мают. Мои любимые предметы — это 

окружающий мир и литература. Они 
помогают мне узнавать мир.

Моя лучшая подруга Соня учится в 
другой школе. Она старше меня на два 
года. Но это не мешает нам дружить, 
она веселая и интересная.

Не знаю, есть ли уже у меня главная 
цель в жизни… Но если бы я отправи
лась жить на необитаемый остров, то 
взяла бы с собой кисти, краски и бума
гу. Рисовала бы там пейзажи. Навер
ное, я хочу стать художником.

Годы, проведенные в нашей млад
шей школе, были очень счастливыми 
для меня. Большое спасибо всем, кто 
был рядом!
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Юля  
Шестакова

Меня зовут Юля, мне 10 лет.
У меня большая семья: родители, два 

старших брата и бабушка. А еще одна 
часть нашей семьи живет в СанктПе
тербурге. Всего нас 13 человек. Мы 
любим путешествовать всем нашим 
большим семейством. Где мы только не 
бывали! Недавно вернулись из Африки. 
Это было одно из самых интересных 
путешествий.

Я очень люблю рисовать. Люблю де
лать разные поделки из бумаги, карто
на, ленточек и бусинок. Мне нравится 
украшать свою комнату, расставлять в 
ней свечи, рассаживать кукол. Я соби
раю коллекцию редких моделей кукол 
Барби.

Еще я очень люблю животных. У нас 
две собаки, рыжая кошка и черный ко
тенок. Мы с братом все лето спорили, 
какого котенка купить — британского 
или шотландского. А в результате на
шли котенка на улице! Он такой милый и 
добрый! Он уже стал нашим любимцем.

Сейчас я учусь в 4м классе. Скоро 
перейду в старшую школу, где учит

ся мой брат. Утром я с трудом просы
паюсь, не хочется вставать. Но когда 
прихожу в школу, мое настроение 
улучшается! Ведь там меня ждут мои 
друзья, учителя и много всего интерес
ного. Мои любимые уроки — русский и 
литература. Наш учитель рассказывает 
очень интересно, и поэтому нетрудно 
выучить все, что задается.

Я не люблю участвовать в различных 
необязательных поездках. Хотя моим 
одноклассникам они нравятся. Я боль
ше люблю проводить время на даче. 
У  меня там есть друзья и много люби
мых животных.

Но иногда я хожу на праздники по 
случаю дней рождения моих школьных 
подруг. Они всегда очень веселые!

А еще я люблю праздники и спектак
ли в средней школе, в которых прини
мает участие мой брат Вася.

Сейчас я заканчиваю 4й класс. Хочу 
сказать спасибо своим родителям за то, 
что у меня есть возможность учиться в 
такой замечательной школе. И огром
ное спасибо моим учителям!72
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