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Дню
Учителя
выпускники
Образовательного центра вспоминали яркие
эпизоды их школьной жизни. Многие
вспоминали эпизоды, связанные с учителями.
Настоящим приятным сюрпризом для
учителей стали откровения выпускников,
которые учителя получили в виде именных посланий. Были послания и из-за
рубежа.
Прекрасные мгновенья школьной жизни
Жизнь дарит нам, как откровения,
Прекрасные мгновения!
А их продлить, остановить,Способно только вдохновение!
И надо чувствовать, любить,
Спешить, увидеть, изменить,
И может быть в стихах излить,
Чтобы его остановить, Прекрасное мгновение!

«Однажды мы решали задачи по физике с
Галиной Аркадьевной Литвиненко.
У меня никак не получалось решить одну
задачу. Я уже просто собирался забыть о ней и уйти
домой. Но Галина Аркадьевна сказала, что, если
каждый раз перед трудностями сдаваться, то ничего
не выйдет, что нужно идти до конца. Да, я потратил
тогда много времени, чтобы решить эту задачу. Но
сладость победы была велика! Все трудности стали
просто мелочами по сравнению с достигнутым
результатом. И теперь, когда передо мной стоит
задача, какой бы тяжелой она не казалась, я всегда
довожу ее до конца».
Тавгереев Генат,
выпускник 2014г.

«У нас в классе учился парень высокий и крепкий, и
как-то раз Рундзя Андрей Петрович зарифмовал его имя и
фамилию на уроке физкультуры: «Коля Пашин, Пашин
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Коля, Коля пашет, пашет поле». Мы тогда очень долго над этим смеялись.
Еще часто вспоминаю как во время тренировок по футболу и во время
поездок на матчи в МЭШ Андрей Петрович нам включал Филипа Киркорова
(это, вероятно был его любимый певец). Особенной популярностью
пользовалась песня «Зайка моя».
Дмитриев Олег, выпускник 2008г.

«Пожалуй, мое самое яркое воспоминание
связано с поездкой в Великобританию вместе с
моим
учителем
Зайцевой
Валерией
Леонидовной».
Балахонцев Никита,
выпускник 2006г.

«Самый яркий эпизод в моей школьной жизни это ожидание премьеры
спектакля «Сотворившая
чудо». Я помню то волнение, которое мы все тогда
испытали…
Еще вспоминаю забавную историю, которая
произошла во время поездки в Канаду, когда Апалькова
Валерия Геннадьевича назвали как «Apple-kof».
Бахтиярова Анастасия,
выпускница 2013г.

«Мне запомнились старшие классы, конечно, ведь именно там было
столько всего нового: новые учебные предметы, Совет старшеклассников,
первые ответственные решения, первые серьезные мысли о будущем, и,
конечно, люди, которых я совершенно по-новому узнала – это мои учителя,
ставшие моими друзьями, и мои друзья, вдруг оказавшиеся такими
взрослыми. Это было время, когда все стремительно изменялось,
трансформировалось, как внутри меня, так и снаружи. Прекрасное время
взросления и открытий! Это те воспоминания, которые мне очень дороги, и
которыми я счастлива».
Шебалкова Марина,
выпускница 2009г.
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«На одном из уроков литературы
Татьяна Юрьевна Гассан рассказала нам о
своих детских воспоминаниях, о том, что понастоящему полюбить литературу ей помогли
слова ее первого учителя: «Строчки, абзацы –
это дыхание автора, и когда ты читаешь, ты
дышишь вместе с ним». Услышав это, я
почувствовала, что тоже хотела бы связать
свою будущую профессию с изучением
словесности. Моя мечта сбылась».
Колупаева Марьяна,
выпускница 2013г.

«Самым ярким и незабываемым событием моей школьной жизни стала
наша поездка в Великобританию после 9 класса. Спасибо!»
Евстафьева Анастасия,
выпускница 2012г.

«Из школьной жизни я больше всего запомнил наши школьные
концерты, которые готовились удивительной командой, состоящей из
учителей, сотрудников школы и учеников. Вместе с Балановым Виктором
Ивановичем, Виноградовым Ильей Михайловичем, Абакумовой
Ольгой
Валерьевной и многими другими мы старались любой праздник сделать
ярче».
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Петренко Виктор,
выпускник 2010г.

«Самыми яркими событиями моей школьной жизни стали поездки в
Японию и Англию, потому что в первой поездке я нашел человека, который
меня понимает, как никто другой, а во второй – я нашел настоящих друзей.
Воспоминания от этих событий были самыми положительными».
Борщев Андрей,
выпускник 2013г.

«Первое сентября, мой самый первый день в нашей школе, стал для
меня незабываемым! Я испытал тогда самые сильные, просто
восхитительные эмоции!»
Дин Кирилл,
выпускник 2013г.

«Я запомнила уроки математики Тюркиной Елены
Андреевны. Благодаря этим урокам я решила связать
свою жизнь с математикой. Позитив, юмор,
добродушие, умение общаться на равных были
отличительными чертами Елены Андреевны.
Никогда не забуду наши классную поездки и
поездку в Великобританию. В этих поездках Елена
Андреевна была нашим другом, помощником.
Гришина Анастасия,
выпускница 2012г.
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«Я вспоминаю первую школьную линейку 1 сентября, когда я впервые
пришел в нашу школу в 9 класс. Я был просто поражен красотой школы.
Конечно, вспоминаю общешкольные праздники, наш спектакль о войне
«Пастух и пастушка», Выпускной, поездка в Великобританию. Навсегда
запомнится поездка в Великобританию, которая для меня состоялась уже
после окончания вуза, в которой я участвовал в качестве наставника. Это
было незабываемо!»
Сухов Александр,
выпускник 2004 г.

«Мне особенно запомнились уроки географии в 5 классе. Я на всю
жизнь запомнила, что река с трудно произносимым названием «Миссисипи»
– главная река крупнейшей речной системы в Северной Америке, протекает
исключительно на территории Соединѐнных Штатов Америки, хотя
еѐ бассейн распространяется и на Канаду».
Елисеева Дарья,
выпускница 2011г.

«Самыми яркими эпизодами в моей школьной жизни были, конечно
же, Выпускной вечер, поездки в Англию и Чехию. Это события, которые
вспоминаются сразу».
Агалакова Светлана,
выпускница 2005г.

«Ярких эпизодов в моей школьной жизни было
очень-очень много. Много красочных
впечатлений у меня осталось от научных
конференций, на которых мы защищали свои
проекты (тогда мне казалось, что это
колоссальный шаг в «большую жизнь», ведь все
было так по-взрослому).
Самые яркие впечатления связаны с театром
моды «Грация». Не только выступления, но и всѐ
5

то время, проведенное за работой в общении Татьяны Васильевны
Кобзарь и других девчонок и иногда мальчишек. Эти мгновения
оставили в моем сердце самые теплые воспоминания».
Калугина-Паблос Ксения,
выпускница 2010г.

«Может это показаться немного наивным, но мне на всю жизнь
запомнилось, как я в школе, на уроке истории в 5 классе играл роль
древневавилонского царя Хаммурапи, читал его знаменитые, самые древние
законы, а в 10 классе в спектакле играл героического древнегреческого царя
Креонта. Видимо, мне всегда нравилось играть царей, а моими
любимымиуроками были уроки истории и литературы».
Любенко Алексей,
выпускник 2006г.

«Из школьной жизни чаще всего вспоминаю два эпизода: как мне
вручал золотую медаль Николай Никифорович Гуслистый.
Каждому медалисту Николай Никифорович говорил напутствующие
слова: о важности поступления в институт, чтобы хорошо институт
закончили, чтобы добились успехов в карьере, чтобы всех высот достигли…
И вот подошла моя очередь. Николай Никифорович мне сказал: «Алѐна, у
тебя такое имя красивое, и сама ты очень красивая!» И не слова про
институт, про карьеру! Я тогда очень расстроилась! А сейчас я понимаю,
что красота действительно «спасет мир» или хотя бы выручит в
определенной ситуации.
И
второй
эпизод,
когда
я
участвовала в конкурсе «Мисс Осень». Я
вспоминаю,
как
мы
с
Еленой
Владимировной Курасовой готовились к
конкурсу, придумывали мой имидж,
сочиняли текст презентации! Помню, как
во
время
конкурса
после
моей
презентации весь зал мне кричал «Браво».
Я была на «десятом небе» от счастья! И
вот наступил конкурс рисунков, за
который я получила низкие баллы.
Должна сказать, что с тех пор я больше никогда не рисовала. Но мое
упрямство и стремление к достижению цели не давали мне покоя. И я два
года назад самостоятельно научилась писать акварелью и пастелью».
Куртасова Алѐна,
6

выпускница 2003 г.

«Самое яркое событие, которое было в моей школьной жизни, это
поездка в Японию, в которой я поняла НАСКОЛЬКО сильно я люблю нашу
школу, наших учителей, администрацию».
Кеда Анастасия,
выпускница 2014г.

«В моей памяти о школе навсегда останется наш Выпускной».
Фролова Дарина,
выпускница 2013г.

«Самым эмоционально сильным эпизодом моей школьной жизни стал
наш «Последний звонок» в 11 классе. Я был тем выпускником, который
давал последний школьный звонок. Это были невероятные ощущения. Тогда
я, наверное, впервые так явно почувствовал, что школьное детство
закончилось».
Иванов Никита,
выпускник 2011г.

«Мне больше всего из школьных лет запомнилась постановка нашего
спектакля «Мой любимый Египет». Мы это делали с Татьяной
Владимировной Батановой. Мне очень понравилось то, что мы буквально все
были задействованы в каком-то деле: кто-то репетировал роли на сцене, ктото был костюмером, кто-то декорации делал, а кто-то занимался
светом…Супер!»
С уважением, Гуркина Мария,
выпускница 2001 г.
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«Наш «Последний звонок» и наш Выпускной – это самые сильные
воспоминания из моей школьной жизни!»
Казанцева Елена,
выпускница 2014г.

«Самыми яркими событиями моей школьной жизни стали зимний
лагерь «Лидер», «Последний звонок» и Выпускной».
Карпенко Никита
выпускник 2014г.

«Моим самым ярким впечатлением за все годы моего обучения в школе
стала ученическая научно-практическая конференция. Я считаю, что
конференция дает прекрасный шанс раскрыть себя, свои способности,
возможно и реализовать свои скрытые таланты. Я очень хочу посоветовать
всем ребятам обязательно попробовать себя в научной деятельности!».
Репина Анастасия,
выпускница 2014г.

«Самым-самым ярким событием моей школьной жизни стал
Выпускной вечер-2014».
Бакулин Артѐм,
выпускник 2014 г.
«Школьная
жизнь
навевает
столько
воспоминаний, что очень сложно выделить что-то
одно…Интересные уроки, школьные перемены,
концерты, научные конференции и дискотеки….
Я часто возвращаюсь мыслями в прошлое, в
кабинеты физики и химии, где с доброй улыбкой
мудрый учитель, словно волшебник, переливает из
колбы в колбу разноцветные вещества, раскрывая
таинства ещѐ не познанного школьниками мира.
Большие доски и волнение, когда в руки попадает
кусочек мела… И то СЧАСТЬЕ, когда ответ
оказывается верным!
До сих пор с большой теплотой я вспоминаю научно-практические
конференции… Как здорово выбрать любую тему и почувствовать себя
исследователем, писателем, большим ученым! А потом надеть строгий
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костюм, очки и выступить с настоящим докладом в огромном актовом зале!
И с гордостью рассказывать позже: «Мне было всего 16 лет, когда я написала
свою первую научную работу по истории!»
Помню, я очень переживала, когда мне не удавалось занять первое
место на школьных конференциях, но с годами я поняла, что не это главное.
ГЛАВНОЕ – тот опыт, который я получила в школе, та уверенность, которая
приходила ко мне с каждой новой написанной работой, те знания, которые я
получила в процессе своей деятельности. Всѐ это гораздо ценнее любого
главного приза!
Спасибо, дорогие мои учителя и наставники, что вы всегда были рядом
и всегда поддерживали меня и ставили на моѐм пути к целям нужные и
правильные ориентиры, помогая мудрым советом и добрым словом!
Благодаря вам в воспоминания о школе так приятно возвращаться! С
праздником вас! С Днѐм Учителя!»
С любовью,
Бузинова Татьяна,
выпускница 2005 г.
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