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В нашей семье есть замечательная традиция – учиться в Газпром 

школе. 

 «В нашей семье есть замечательная традиция – учиться в Газпром 

школе. Так вышло, что на протяжении 20 лет в школе постоянно обучался кто-

то из Веселковых. Нашу школу закончил я и мой брат, в ней учились (и 

продолжают обучение) мои сестры, в прошлом году в первый класс поступила 

моя старшая дочь – Виктория. 

Поздравляю всех с этим замечательным праздником – 20-летием 

Газпром школы! 

 Можно сказать, что весь рост и преображение Газпром школы прошли 

на моих глазах. Каждый раз, приходя на какой-либо праздник к брату или 

сестре, на День рождения школы, или просто проведать классного 

руководителя, я замечал какие-либо нововведения, изменения и улучшения. 

Начав с одного здания, Газпром школа за эти 20 лет превратилась в передовой 

образовательный центр, включающий несколько зданий, бассейн, прекрасные 

спортивные площадки, мини-поликлинику с кабинетом зубного врача.  

Мне кажется, что любому пришедшему в Школу человеку все 

становится понятно сразу – это не просто частный образовательный проект, а 

Газпром школа – безусловная синергия Газпрома и коллектива школы, 

которые 20 лет назад поставили такую задачу – создать свою, Газпромовскую 

школу! 

 Объем проделанной за эти 20 лет работы трудно переоценить. Хочется 

выразить огромную благодарность Газпрому, директору школы Недзвецкой 

Елене Анатольевне и всему коллективу школы: учителям, руководителям 

различных кружков, медицинскому и техническому персоналу. 

Отдельно хочу отметить ребят – учеников и учениц. Вы – большие 

молодцы! Каждый раз, приходя на праздники в школу, я восхищаюсь вашими 

песнями, танцами, акробатическими номерами. Радуюсь успехам ребят в 

олимпиадах, различных конкурсах и фестивалях, особенно в футболе.  

По итогу ваши успехи – это и успехи школы в целом. Вы и делаете имя 

школе сейчас! Вашими выступлениями и победами, результатами экзаменов 

на отлично вы делаете имя школы, продолжаете её традиции, заложенные 20 

лет назад. Газпромовские победные традиции! 

Хотелось бы пожелать нашей школе развития. Уверен, что Елена 

Анатольевна и коллектив школы при поддержке Газпрома сможет и дальше 

ежедневно делать свою работу – поддерживать и развивать лучшую, по моему 

мнению, школу в России. 

Еще раз спасибо всем вам! С праздником! С юбилеем!» 

С уважением, Веселков Александр, выпускник  2000года 
 

Я счастлива, что мой сын учится в нашей школе 

 «Мне очень повезло! Я училась в нашей школе с первого дня её 

рождения.  Школа открыла мне свои двери, когда я перешла в 8 класс.  Я была 

ученицей, которая увидела колоссальную разницу между средней 

общеобразовательной московской школой и школой Газпрома.  
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Новая школа была каким-то чудом: везде чисто, в холлах стоят диваны, 

у всех ребят есть свои шкафчики, учителя по-доброму, искренне улыбаются, 

поездки за границу без родителей – всё это было,  как сон какой-то!  Школьная 

столовая – это маленький ресторан, классы по 12 человек, а актовый зал – 

настоящий концертный зал. Праздники и концерты, которые мы делали с 

Виктором Ивановичем и учителями приносили такое невероятное 

удовольствие, что репетиции были только в радость, а уроки пролетали 

незаметно, и не было страшно выйти к доске.   

Я пришла в школу как ученица. Потом я наблюдала за её развитием как 

тётя, приходящая на различные мероприятия к своим трём племянницам. 

Школа менялась на моих глазах и становилась больше и краше, не было ни 

одного года, чтобы я не была в её стенах. Я всегда приходила в школу,  как- 

будто домой, приходила и встречала своих дорогих учителей, сидела у них в 

классе и вспоминала себя за этой партой.   

Теперь я счастлива, что являюсь  мамой ученика Газпром школы! Я 

счастлива заново проживать школьные годы вместе с сыном. Как я мечтала, 

чтобы он уже с 1 класса он имел возможность вот так учиться, в таких 

невероятно комфортных условиях. С одной стороны, было логичным, чтобы 

ребёнок потомственных газовиков учился в этих стенах, но было и страшно, 

что не возьмут.  

Я счастлива, что исполнилось моё самое заветное желание – наблюдать, 

как мой сын Алексей учится в дорогой мне, любимой  школе, рассказывать 

ему истории про маму-ученицу и делить с ним те же эмоции, что испытывала 

здесь когда-то и я. Огромное спасибо!»    

С уважением и любовью,Чуприна (Дедешко) Татьяна Викторовна, 

выпускница 2001года  

 

«Благодарю администрацию школы за возможность оставить заметку в 

истории школы. Я – выпускница 2003 года. Все тёплые и весёлые 

воспоминания связаны у меня не с институтом, как у многих, а именно со 

школой.  

Почему же я решила отдать сюда своих деток?  

Во-первых, это очень комфортный переход ребёнка из семейного 

гнёздышка в нашу школу. Ощущение теплоты, заботы и любви для 

первоклашек, а это – залог их уверенности в дальнейшем. 

Во-вторых, не могу назвать по-другому, но это именно «школьная 

жизнь», а в нашей школе она бурлит и кипит. Десятки кружков, секций, 

тренингов и соревнований. До сих пор помню, как мне не хотелось уходить 

домой. А эти приятные посиделки с одноклассниками в свободное время! 

Никогда не было ни ссор, ни зависти, ни интриг. А ведь это тоже формирует 

школа, с учётом того, что внутренний мир подростка агрессивен и сложен. 

В-третьих, индивидуальный подход к учёбе. Каждого ребёнка по 5 раз 

спрашивают за урок. Ускользнуть или не сделать «домашку» не удастся. 

Каждый учитель готов после уроков уделить своё время и подтянуть сложную 
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для ученика тему.  

В-четвёртых, безопасность. Понимаю это, став мамой, хотя будучи 

школьниками,  мы возмущались, что мы такие взрослые, а нас не выпускали 

за пределы школы! И правильно делали! Мы были защищены от опасностей и 

ужасов. Могло случиться что угодно.  

Ну и напоследок, несколько приятных пунктиков: наивкуснейшая еда, 

чистота повсюду, наш любимый медицинский кабинет с добрейшими 

врачами, ну и конечно же, буфет!  

Спасибо милая родная школа, спасибо вам,  добрые отзывчивые 

педагоги!» 

С любовью, Алёна Демидова-Игумнова, выпускница 2003 года 

 

Лучшая школа Земли      

«Во время учебы в школе я часто писала в журнал «Факел». Порой 

работа над статьями занимала много времени - приходилось усаживать себя и 

прямо-таки заставлять писать. Прошли годы и сейчас всё иначе. Сейчас я 

пишу, я не усну, пока не изложу всё то, о чем думаю и что чувствую.  

Вы учитесь в лучшей школе Земли! Должно быть, вы много раз слышали 

это от учителей или родителей, от Елены Анатольевны. И, вероятно, вам 

трудно это осознать, не имея никаких реальных примеров для сравнения. Так 

вот, на все сто процентов убедиться в истинности этой фразы мне удалось, 

поступив в университет. Я с удивлением обнаружила, что лишь единицы из 

моих многочисленных однокурсников с теплом и любовью вспоминают о 

родной школе. Они окончили школу и хотят поскорее забыть годы, 

проведенные там; они не знают, что в школе может быть весело и интересно, 

что школу можно любить, что можно каждое утро вставать и идти туда с 

радостью. А у меня так было на протяжении всех 11 лет. В нашей школе есть 

безграничные возможности для самосовершенствования и самореализации, 

как в плане учебы, так и в плане творчества. Используйте их, потому что всё, 

абсолютно всё это пригодится вам в жизни, поверьте. Могу привести 

несколько примеров: благодаря участию в проектной деятельности мне 

удалось хорошо изучить основы научно-практической работы. И сейчас это 

очень помогает при подготовке докладов, презентаций и рефератов. В отличие 

от многих однокурсников, которые столкнулись с этим, только поступив в 

университет, я уже обладаю опытом в этом деле, что позволяет мне 

справляться с такой работой более быстро и уверенно. Более того, 

студенческая жизнь - это не только учеба с бесконечными лекциями и 

семинарами. Это также и активная творческая деятельность. И опять же, тот 

бесценный опыт, который я получила, участвуя в концертах, посещая 

редакцию школьных изданий и телестудию, значительно облегчает мне жизнь. 

Съёмки фильмов или подготовка сценария не составляют мне труда.  

И основная, самая ценная для меня самой мысль, которую я оставила 

напоследок. Знаете, в чем основное отличие школы от университета? В школе 

всем и каждому до вас есть дело. И вы себе не представляете, как это 
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прекрасно. Можно быть выпускником хоть десяти, хоть пятнадцатилетней 

давности, но тебя всё равно будут помнить.  

Поэтому любите школу, цените каждый день, который в ней проводите! 

Берегите и не расстраивайте учителей, старайтесь перенять от них максимум 

ценных знаний и умений! И благодарите Бога, судьбу или то, во что верите, за 

счастье учиться в «Газпром школе».  

Мария Полищук, выпуск 2015 

 

Спасибо, любимая школа!                         

«Когда меня попросили написать несколько слов о школе, первое, что 

мне пришло на ум, это история, которую рассказала мне моя мама, когда я уже 

поступила. 

«Каждый день я ходила на работу, проходила мимо этой школы, 

смотрела на неё, любовалась и мечтала, чтобы ты там училась», – сказала мне 

мама. Помню, как сжалось сердце, и я почувствовала настоящую гордость, что 

я теперь ученица Газпром школы.  

Благодаря этому я открыла для себя ещё одну истину: мечтам 

свойственно сбываться. Нужно просто верить. Спасибо, мама!  

Я, безусловно, была счастлива, но все же ещё не до конца понимала, что 

ждёт меня внутри. Так вот, а внутри меня ждала настоящая маленькая жизнь.  

Прожить её помогли мне не только друзья, но и замечательные учителя, 

и, конечно, прекрасная администрация. Меня совсем не пугает будущее, с 

выбором профессии я определилась ещё в классе пятом. На Дне 

самоуправления я бралась проводить все уроки и получала «золотого учителя-

стажёра», а потом и «учителя-универсала».  

Так я и поняла, что, когда вырасту, обязательно стану учителем 

начальных классов и смогу вернуться в нашу школу снова. Школа дала мне 

очень много знаний, можно сказать, воспитала меня.  

Я безмерно благодарна всем педагогам, завучам и, конечно, Елене 

Анатольевне – самой доброй, светлой, заботливой школьной маме!»  

Женя Щербакова, выпуск 2017 

 

Школа показалась мне очень необычной            

 «В нашей школе я учусь с пятого класса. С самого начала школа 

показалась мне очень необычной, она предоставляла мне много возможностей. 

Я мог выбрать секцию для себя по интересам, впервые тогда попробовал 

заняться игрой на гитаре. 

 Моим наставником в начале моего пути взросления в этой школе 

стала Лариса Александровна Гейнце, учитель английского языка. Она 

помогала мне принимать важные для себя решения не только в школьной 

жизни, но и вне нее. Также хочу выразить свою благодарность еще одному 

моему классному руководителю – Валерию Геннадиевичу Апалькову, 

который был способен не только руководить, но и разрядить обстановку 

доброй шуткой. 
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 Школа познакомила меня с множеством интересных личностей, 

которые в процессе обучения стали моими друзьями. Учителя оказались 

крайне отзывчивы, открыли для меня новый взгляд на предметы, которые 

ранее вызывали у меня затруднения. Теперь же я начал чувствовать к ним 

интерес.  

 Каждый месяц школу посещали знаменитые и успешные люди, 

делились своими знаниями и опытом, давали советы, многие из которых 

повлияли на мой дальнейший выбор, помогли правильно расставить 

приоритеты.  

 Я благодарен школе за огромный вклад в мою жизнь, благодаря 

этому я приобрел отличный багаж знаний, которым воспользуюсь при 

поступлении в вуз». 

Никита Бокарев, выпуск 2017 

 

Самое важное в школе – это любовь 

«Школьные годы чудесные», – говорится во всем известной песне. Ведь 

если задуматься, школа дает нам основу для нашей будущей жизни. Там мы 

находим настоящих друзей в лице одноклассников и учителей, получаем 

определенный культурный опыт, наслаждаемся самыми приятными и 

теплыми моментами беззаботного детства и получаем возможность 

самореализации. Проучившись в этой замечательной школе одиннадцать лет, 

я могу сказать, что рада, что именно в нашу школу пришла 1 сентября 2006 

года. Я помню свою первую учительницу Татьяну Михайловну Дьяконову, 

которая с доброй улыбкой встречала нас и провожала в кабинет, который на 

четыре года стал для нас маленьким домом. 

 В средней школе у нас появилось больше учителей, которые с той же 

лаской и трепетом помогали нам освоиться. «Чтобы быть хорошим 

преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому 

преподаешь», – эти слова Василия Ключевского можно отнести ко всем нашим 

преподавателям. Мне повезло с учителями: глубоко зная свой предмет, они 

готовы ответить на любой наш вопрос и помочь в любом деле. 

В старшей школе учителя стали нам ближе. Последние два года мы уже 

общались как большая семья, они еще с большим энтузиазмом старались нам 

помочь в подготовке к экзаменам, но каждый новый урок был все больше 

наполнен духом расставания. Последние месяцы я стала ценить каждый урок 

и каждый совет учителей, ведь чем ближе окончание школы, тем ценнее 

становится каждый момент, проведенный в ней. 

В десятом классе нашим куратором стала Елена Васильевна Кузнецова. 

Благодаря ее усилиям наш поток стал еще более сплоченным, мы все 

повзрослели и стали ценить дружбу.  

Спасибо всем педагогам, кто вкладывал в нас не только знания, но и 

душу. В детстве так важно знать, что тебя любят». 

Кристина Дерновая, выпуск 2017 
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Школьные годы проходят… 

 «Все учащиеся нашей школы воспитываются в корпоративном 

духе, ответственными, творческими, свободными личностями. Этому 

способствует и качественное образование, которое мы получаем, и 

профессионализм наших учителей, доброжелательный микроклимат и 

гармония взаимоотношений взрослых и детей, а также множество 

замечательных школьных традиций и, конечно, шикарная материальная база 

школы, позволяющая развить творческие способности и здоровый образ 

жизни школьников.  

 Имидж нашей школы зависит от каждого учащегося, каждый 

вносит вклад в ее историю. Так и я серьезно занялся робототехникой и 

программированием. Занял призовое место сначала в школьных 

соревнованиях, затем на всероссийском молодежном фестивале «Робофест-

газ», решением международного жюри награжден специальным призом за 

лучшее изображение в сфере робототехники на XIX московском 

международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед 

- 2016». Со своим проектом я побывал в Финляндии, Японии, Ярославле. Так 

что в истории школы есть и моя маленькая страничка. Кроме того, школа дала 

мне возможность 5 лет заниматься игрой на фортепиано, а с туристической 

секцией я ходил в походы, удалось побывать даже на Камчатке. 

 Я благодарен своей школе за то, что она не только дала мне 

возможность получить хорошее образование, но и научила учиться 

самостоятельно, помогла мне определиться профессионально, сформировать 

позитивное отношение к процессу обучения. Я осознал, что образование – это 

ступень в будущую жизнь, и необходимо приобретать знания всю жизнь, 

чтобы стать успешным и востребованным в профессии. 

 Хочу поблагодарить всех учителей, которые не только дали мне 

хорошее образование, но и научили меня жить в коллективе, уважать мнение 

других людей. Именно в школе я понял, что каждый человек – это большой и 

удивительный мир, что в каждом человеке нужно искать хорошие качества и 

прощать плохие поступки и, конечно, оптимистично мыслить. Спасибо 

огромное всему коллективу лучшей школы в мире!» 

Дмитрий Крымов, выпуск 2017  

 

Только вперед! 

 «Жизнь, что ты приготовила мне?» – таким вопросом, наверное, 

задаются сейчас многие ребята. А каков ответ? Думаю, очень простой: каждый 

человек сам творит свою судьбу. 

 Оглядываясь назад, я вижу небольшую, но очень важную часть 

пройденного пути. Пройденного достойно, так, как мечталось. Очень важно на 

каждом новом витке жизни осознавать, что предыдущие этапы не лежат на 

тебе грузом прошлого, а являются источником радости, света и дорогих 

сердцу воспоминаний. Именно они помогают взрослому человеку не 

сломаться, пережить любые испытания, дарят надежду и веру в свои силы. А 
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благодаря кому эти годы пролетели так успешно и счастливо? Да, многое 

зависело от меня, но кто направлял, поддерживал, мотивировал, учил тому, без 

чего движение вперед было бы невозможно? Те, кто каждый день, каждую 

минуту отдавал нам частичку своей души, передавая бесценный опыт и 

знания, – наши учителя. От всего сердца хочется поблагодарить их за любовь, 

колоссальное терпение и заботу.   

           Говорят, чем выше взлетишь, тем больнее потом будет падать. И 

в моей, пока еще такой маленькой жизни, были ошибки, не раз я оступалась. 

Но моя школа научила меня летать. Летать, не боясь падений. Подниматься, 

невзирая на боль. Идти к своей цели, не останавливаясь перед трудностями. 

Поэтому я иду вперед уверенно, зная, что, пока я сама творю свою судьбу, она 

в надежных руках». 

Марианна Дмитриева, выпуск 2017  

 

Я надеюсь, что когда-нибудь все школы в России будут такими, как 

наша 

 «Я благодарна за все, что дала мне наша школа. Я очень рада, что 

пришла сюда после переезда в Москву, это было одно из самых удачных 

решений в моей жизни. С первых дней мне было приятно приходить в школу, 

здесь я всегда чувствовала себя в безопасности. Другим учебным заведениям 

многому можно научиться у Газпром школы. Индивидуальное расписание и 

возможность выбора профильных предметов – это самое важное и лучшее, что 

школа может дать ученику. Благодаря моему почти случайному выбору 

профильной информатики я поняла, чем хочу заниматься в жизни.  

 Ко многим учителям я испытываю теплые чувства, потому что к 

ученику в нашей школе относятся как к человеку и как к личности, что создает 

плодородную почву для более доверительных отношений и эмоциональной 

связи между учителем и учеником. Поощрения успехов в виде поездок в 

разные города и страны на конференции – это замечательно и удивительно. 

Удивительно, потому что, кажется, можно пересчитать по пальцам количество 

школ, которые так достойно оценивают достижения своих учеников и так 

стараются способствовать дальнейшему развитию их способностей. Отличная 

территория, здание, школьное оборудование. Это, к сожалению, контраст по 

сравнению со многими другими школами. Хорошая финансовая база – это 

огромный плюс для любой школы. Некоторые считают неэтичным, 

некорректным затрагивать экономические вопросы, но я думаю, что об этом 

говорить нужно, чтобы обращать внимание людей на огромную важность 

именно качественного среднего образования для становления личности, 

определения будущего молодого поколения, а это значит, будущего нашей 

страны. Я надеюсь, что когда-нибудь все школы в России будут такими, как 

наша. Тогда у самих учеников будет больше желания ходить в школу и 

получать знания, тогда станет больше хорошо образованных людей и 

профессионалов, а проблем – меньше, тогда уровень жизни станет выше, и 
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Россия, возможно, наконец, займет то место среди экономик мира, которое она 

заслуживает». 

Елена Мубаракзянова, выпуск 2017 

 

«В нашей школе много возможностей для того, чтобы запечатлеть 

счастливые моменты школьной жизни: фотографии, журналы, выпуски 

теленовостей. Но, самые важные, самые главные и счастливые моменты 

навсегда остаются в памяти, в сердцах наших учеников.  

Чем можно измерить успешность работы школы? На мой взгляд, ответ 

очевиден – успехами ее выпускников, тем настроением, с каким они идут по 

жизни, теми словами, которыми вспоминают про школу и учителей».  

Алексей Демичев, выпускник 2003 года 

 

Школа-праздник 

«В преддверии 20-летней годовщины школы прошу принять мои 

искренние поздравления всему коллективу, благодарность за 

профессионализм учителей, удивительное чувство комфорта пребывания в 

школе. Я училась в школе всего 1,5 года, закончила ее с медалью, поступила 

на бюджетное место в Государственный Университет Управления, получила 

хорошее образование и работу. До сих пор с теплом вспоминаю учительницу 

по физике Галину Георгиевну Саватееву, Надежду Сергеевну Андерсон - 

учительницу по русскому языку и литературе - и других педагогов. Спасибо 

за то, что Вы отдавали нам свои силы и часть своей души! 

Желаю всему коллективу профессиональных успехов, терпения, 

здоровья, творческого духа и блеска в глазах! 

Мне, конечно, очень хотелось бы, чтобы мои дети учились в такой 

замечательной школе! Наша школа ‒ праздник, где каждый день непохож на 

предыдущий, где учеба доставляет большое удовольствие!» 

Александра Какурина (Долганова), 2000 год выпуска 

 

Мои учителя ‒ самые лучшие! 

«Меня всегда завораживало то, как учителя рассказывали о своём 

предмете: глаза горят, эмоциональная речь - и задумываешься, что сейчас 

вспомнил мой учитель и какие у него ассоциации с этими словами. Но, 

пожалуй, больше всего мне нравилось, как выглядят наши учителя. Красиво и 

элегантно. Смотришь и наслаждаешься. Спасибо вам, мои учителя! Всякий 

раз, приходя в школу, ожидаю увидеть, например, Ольгу Владимировну 

Шуленину, порхающую на шпильках по лестницам с первого на последний 

этаж, или Татьяну Анатольевну Архипову, царственно идущую по коридору в 

безумно креативном и вместе с тем таком стильном одеянии, или Наталью 

Юрьевну Лукину, которая так расстраивалась, когда мы не знали слова, не 

делали домашнюю работу, что становилось так стыдно, хоть под землю 

провались, или Нину Ивановну Михайлову - неиссякаемый кладезь идей, 
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культуро- и страноведческих материалов, мюзиклов и праздников, или...в 

общем, мои  учителя - самые лучшие!» 

Мария Гуркина, выпускница 2001года 

 

«Во всех моих профессиональных и жизненных победах незримо 

присутствует влияние моей школы. В День российской науки,  8 февраля 2011 

года, я успешно защитила диссертацию на соискание степени кандидата 

технических наук на тему «Разработка методов и технологий выбора 

горизонтальных скважин для освоения ресурсов газовых и газоконденсатных 

месторождений и создания подземных хранилищ газа». 

Мария Максимова, выпускница 2002 года 

 

Мечты сбываются 

«Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что участие в научно-

практических конференциях сыграло немалую роль в моем становлении как 

личности и в дальнейшем как специалиста. Это стало первым этапом в моей 

«карьере»  журналиста и подарило ощущение серьезности и значимости. 

Может, я и не шла на золотую медаль, но зато уже написала пару интересных 

работ.  Родители мной гордились, и это уже много значило для меня. Но, что 

самое главное, я не просто преодолела свой страх публичных выступлений, я 

страшно полюбила это занятие, что также стало отличным подспорьем во 

времена учебы в институте, где с докладами приходилось выступать почти 

каждый день и порой перед целым залом студентов. 

 Школа дала мне не просто знания, а целый набор навыков, 

которые помогают мне идти по жизни чуть увереннее, благодаря которым я 

отношусь к себе с уважением и чувствую свою причастность к особенным 

людям - выпускникам Газпром школы.   Мы снова и снова пересекаемся: в 

лучших институтах и организациях страны, просто в дружеских компаниях, на 

ежегодных встречах выпускников школы. И каждый раз встречаем друг с 

друга с радостью, заявляя общим знакомым: «Мы вместе учились. В 

Газпромовской школе».  

 Сейчас, когда я вижу рекламу «Газпром. Мечты сбываются», я 

невольно думаю, что это про нашу школу. Здесь действительно сбываются 

мечты, и ученик может попробовать себя в любой роли и профессии. 

Дорогие наши учителя! Мы все так благодарны вам за вашу мудрость, 

теплоту и наставничество не только в обучении, получении  знаний, но и в 

вопросах жизненных, решить которые для подростков бывает еще труднее. 

Мы при встречах всегда вспоминаем вас с большой любовью и теплотой  и 

хотим пожелать вам крепкого здоровья и прилежных учеников. С днем 

рождения, дорогая школа!» 

Татьяна Бузинова, выпуск 2005 года 
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Возможность осуществить мечты 

«Я поздравляю школу с двадцатилетием. Я желаю ребятам относиться 

по-доброму к учителям, получать удовольствие от интересных предметов  и, 

главное, любить друзей и ценить дружбу, которая начинается с заглавной 

буквы «Д». Такая дружба не имеет срока годности, и, может быть, настоящий 

друг сидит за соседней партой? 

 Но школьное тепло, воспоминания и день, так много значащий для меня 

‒ 14 сентября,  я пронесла сквозь многие годы, закончив два университета, став 

журналисткой и переехав в Нью-Йорк. 

Спасибо, дорогая школа, за любимые мгновенья, за терпение и 

возможность осуществить все мечты, знаю, что ты всегда рядом, за голубым 

забором на улице Новочеремушкинская, дом 66» 

Всегда ваша, Полина Соснова. Выпуск 2006 года  

 

Желание учиться всю жизнь   

Желание учиться всю жизнь  - это тот мотор, что позволяет человеку 

узнавать  и осваивать огромный и загадочный мир вокруг: мечтать, стремиться 

и получать удовольствие от достижений. Я окончила нашу школу, поступила 

на факультет Коммуникаций Мальтийского университета, 

специализировалась на изучении медиа и освоилась с западным стилем и 

образом жизни. Но я вернулась домой, в Россию.  

А в чем оно – самое главное? Многие люди ищут смысл жизни, но 

немногие осознают истинную цель этого духовного поиска. Все, что у нас есть, 

– это настоящее, живите здесь и сейчас! 

Лунькова Ольга, выпускница 2007 года 

 

Птенцы гнезда Газпрома 

«Я полагаю, что самое важное в жизни школы – это Единство. Единство 

учеников и учителей, администрации и родителей, заявленных целей и 

реальности, ожиданий и результатов. Когда каждый участник школьной 

жизни чувствует себя членом одной большой семьи, осознает свою полезность 

и сопричастность – тогда и можно говорить о настоящем Единстве. И я верю, 

что наша школа очень близка к этому. И пусть это Единство всегда будет с 

нами! 

В эти прекрасные дни я желаю школе, всегда остающейся нашей, – 

процветания, развития и всеобщего признания (лично я уверен, что учился в 

действительно ЛУЧШЕЙ школе России)! 

Нашим учителям и администрации – крепкого здоровья и благодарности 

учеников, их родителей и выпускников! Пусть ваши сердца из года в год 

наполняются радостью при виде плодов вашего труда – высоких результатов 

экзаменов, добрых устремлений и всестороннего успеха ваших учеников!   

Ну а нынешним ученикам я пожелаю впечатляющих успехов в учебе,  

понимания важности каждодневного личностного развития и искренних 

человеческих взаимоотношений – уже в школьные годы у вас есть 
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возможность обрести как самых верных друзей, так и любовь всей своей 

жизни. Все мы «птенцы гнезда Газпрома» - и я верю, что мы пронесем нашу 

связь через годы. Не упустите школьные годы, будьте активными и 

успешными, создавайте свое будущее уже сегодня! И тогда будущее 

обязательно вас наградит. 

С юбилеем, Газпром школа!» 

Денис Григорьев, выпускник 2009 года 

 

Открыли путь к знаниям 

«Часто вспоминаю своих первых одноклассников и учителей. Именно 

благодаря им я стал лучше разбираться в людях и в жизни вообще.  

 Всегда мне по жизни сопутствуют уроки Натальи Ивановны 

Назаровой по фортепиано и Юрия Алексеевича Грибкова по гитаре. Стоит 

только сесть за музыкальный инструмент, и душа переполняется 

прекраснейшими звуками...  

 С третьего класса записался на секцию тенниса к Юрию 

Васильевичу Волкову. Это, пожалуй, один из немногих людей в школе, да и в 

жизни, с кем меня связывает много спортивных и волевых побед!  

 В средней школе было много интересных моментов и учебных, и 

игровых. Все и не припомнишь. Одно ясно точно: все эти мероприятия и уроки 

способствовали формированию личности и человека!  

 Большое значение в выборе моей дальнейшей специализации 

имела моя первая учительница химии Наталья Викторовна Солуянова. Эти 

уроки привили мне большую любовь к химии и науке в целом. Вспоминается 

мой первый успешный проект под руководством Натальи Викторовны на 

тему: «Природный газ. Транспортировка газа от скважины до потребителя».  

 В заключение хочу сказать огромное спасибо всем учителям 

нашей школы, в особенности Плетневой Татьяне Леонидовне, Галаевой Ольге 

Викторовне, Рогожкиной Ларисе Владимировне, Гордовой Марине 

Алексеевне и Киселевой Галине Анатольевне за то, что открыли мне путь к 

знаниям, за их особую доброту и понимание! И один совет ребятам: никогда 

не сдаваться, уважать и ценить то, что имеете, тогда добьетесь больших 

вершин в жизни!  

Ещё раз большое всем спасибо! Особая благодарность нашему 

директору Недзвецкой Елене Анатольевне за то, что наша школа стала 

поистине вторым домом. 

С юбилеем, Газпром школа!» 

Николай Горячев, выпуск 2010 года 

 

В атмосфере света и счастья 

«Я  должна сказать «спасибо» школе за развитие моего творческого 

потенциала, который впоследствии стал моей основной мотивацией в выборе 

творческой специальности. Но все же для меня школа стала, в первую очередь, 

праздником. Праздником во всех смыслах: это и детская радость, с которой я 
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ежедневно шла в школу, это и удовольствие от действительно интересных 

интерактивных уроков, и общение с любимыми преподавателями, и школьные 

концерты и праздники, в которых мы сами участвовали, которые сами же 

создавали и репетировали. Благодаря тому, что 11 лет я жила в атмосфере 

света и счастья, мне удалось научиться привносить это ощущение праздника 

и позитива в свою жизнь в любых обстоятельствах.  Чем старше я становлюсь, 

тем больше дел, проблем и серьезных задач встает передо мной. Появляется 

чувство ответственности, все больше втягиваюсь во взрослую жизнь. Но 

именно это ощущение светлого настроения, умение создать себе ту 

творческую атмосферу, в которой я буду чувствовать себя счастливо и 

комфортно, позволяет мне с удовольствием воспринимать окружающую 

реальность». 

Анастасия Скоркина, выпуск 2011 года 

 

Чтобы школа могла мной гордиться 

«Школа дала мне больше, чем просто хорошее образование, она была 

домом, где я обрела преданных друзей и прекрасных наставников… 

За 11 лет у меня было столько возможностей проявить себя (гимнастика, 

театр моды «Грация», школьное самоуправление – Отряд советников и Совет 

старшеклассников, школьный журнал «Факел», школьные конференции, 

ораторские турниры), столько времени для получения знаний, столько 

моментов для осознания и постановки  целей. Сегодня я сделаю все, что от 

меня зависит, чтобы дать что-то взамен: стать успешным и многосторонним 

человеком, которым школа могла бы гордиться». 

 Александра  Судомоева, выпуск 2012 года 

 

Лучшее время 

«Дмитрий Иванович Менделеев когда - то сказал: «Школа — это 

мастерская, где формируется мысль подрастающего поколения, надо крепко 

держать ее в руках, если не хочешь выпустить из рук будущее». Правда ли это? 

Однозначно отвечу, да. В школе мы получаем те знания, которые нам помогут 

в будущей жизни. Школа - волшебный мир, в котором происходят чудеса: 

здесь ты находишь новых друзей, знакомишься с совершенно новыми для тебя 

вещами, а главное, ты развиваешься!  

Только выйдя за порог ставшего для тебя таким родным за одиннадцать 

лет учебного заведения, начинаешь осознавать, что больше этого никогда не 

повторится... Никаких уроков, секций, веселых классных мероприятий, 

концертов, всевозможных конкурсов - ничего подобного в твоей жизни уже не 

будет...   Хочется сказать каждому ученику только одно: цените школу, ведь 

это лучшее время в вашей жизни... 

Газпром школа ‒ замечательное место, куда и я когда-то приведу своего 

ребенка, потому что я знаю, что здесь он получит все самое лучшее. Хочу 

поблагодарить всех преподавателей, весь персонал за все, что они сделали для 

каждого из нас, и пожелать  школе, чтобы она оставалась такой же прекрасной, 
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чтобы каждый учащийся здесь получал качественное образование, которое во 

взрослой жизни будет ему помогать добиваться всех целей. С днем 

рождения!» 

Полина Бикулова, выпуск 2012 года 

 

«Профильные классы в нашей школе очень полезны для будущих 

студентов. В школе есть возможность почувствовать стиль преподавания 

вузовских педагогов, узнать вузовскую балльную систему оценивания. Я из 

династии газовиков, окончил бакалавриат, учусь в магистратуре РГУНГ им И. 

М. Губкина. Проходил производственную практику   в ООО «НОВАТЭК-

ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» и работаю в ООО «НОВАТЭК».  

Артем Назимов, выпускник 2012 года 

 

«Учеба – это сейчас мой главный приоритет. Ведь получив хорошее 

образование, я найду хорошую работу, дело всей моей жизни. Как здорово 

быть отличницей! Это большая гордость моих родителей, учителей моей 

школы. А главное – я чувствую себя успешной! За усердную работу школа 

награждает наших отличников стипендией от МПО ПАО «Газпром». Это, как 

мне кажется, дает хороший толчок к новым достижениям». 

Софья Баталова, выпускница 2014 года  

 

Школа на всю жизнь 

«Воспоминания – то, что остается с нами на всю жизнь. История моих 

самых ярких и живых воспоминаний идет из начальной школы: первый 

учитель, первый урок, первые успехи – все это было так ново, явилось 

пропуском в школьную жизнь. Все, что мы делали вместе, сплачивало нас. Мы 

все стали одной большой семьей. Я бесконечно благодарна школе за все 

поездки, которыми мы награждались, ведь это просто бесценный опыт и 

волшебные воспоминания: приветливая Финляндия, старая добрая Франция, 

чудесный Санкт-Петербург, экзотичный Китай, пестрая Япония. И даже не 

верится, что это школа открыла мне двери во все эти места! Благодаря этим 

поездкам сплотился не только наш коллектив, мы стали близки с ребятами из 

других классов. Теперь мы словно все держимся за руки, так я чувствую свою 

школу. Хочется отметить, что ни в одном месте я не встречала такой 

атмосферы, как у нас, стоит поискать такой мир взаимоуважения, поддержки, 

любви, интеллигентности. Учителя близки ученикам, и это взаимно, просто 

нужно видеть этот блеск в глазах ребят в лагере «Лидер», когда выступает 

команда взрослых. Не зря говорят, что дети любят за сбывшиеся мечты. 

Средняя школа подарила воспоминания о выступлениях на конференциях, о 

сыгранной сценке по «Войне и миру», о французском театре – невозможно 

описать это странное и приятное ощущение исполненного долга, гордости за 

проделанную работу, за руководителей, за весь коллектив, за себя. А 

выступления на концертах на протяжении всего обучения с танцевальным 

коллективом – это чистый драйв. Проектная деятельность – это лучшее, что 
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может подготовить к научной деятельности в институте. Как здорово, что у 

нас столько возможностей реализовать себя, получить положительные 

эмоции, поделиться ими с другими! Старшая школа запомнится как самый 

последний, самый сложный, самый долгожданный и в то же время самый 

грустный период в школьной жизни, ведь невольно понимаешь, как мало 

осталось до конца с виду такого долгого одиннадцатилетнего периода, 

слышишь от друзей: «Как же я не хочу уходить из школы!». И тогда 

понимаешь, что для всех нас школа стала чем-то большим, чем просто 

образовательным учреждением, недаром говорят: «Школа – второй дом». 

Она научила не только наукам, но и воспитала, подарила годы, полные 

беззаботного счастья. Школьное воспитание особенное, именно оно 

закладывает фундаментальные принципы на всю жизнь. Меня научили 

любить науку, бороться, не падать духом, верить в себя, не бояться публики, 

иметь своё мнение, схватывать на лету, импровизировать. Школа показала, как 

быть успешным человеком и добиваться поставленных целей. Хочется 

поблагодарить абсолютно всех членов этого огромного коллектива, ведь хотя 

бы без одного учителя не сложилась бы такая симфония прекрасных людей, 

отличных педагогов. Школа подарила самых близких и верных друзей, 

закалила нашу дружбу временем, общими приключениями, поездками». 

Наиля Аблязина, выпуск 2016 года  

 

Спасибо за счастливые годы!      

    «Я благодарна многим учителям, которые помогали мне с 

предметами, но хочу отдельно поблагодарить Елену Васильевну Кузнецову за 

весь позитив, который я получала на её уроках. Благодаря стараниям Елены 

Васильевны я хорошо знаю географию. 

    Также хотелось бы сказать спасибо моей учительнице биологии Ольге 

Геннадьевне Матюшиной за прекрасные уроки биологии, которые 

обязательно помогут мне в будущей жизни. 

    Не могу не упомянуть про секции, которые работают у нас в школе во 

второй половине дня. В пятом классе, я, человек, который любит красивую 

природу и свежий воздух, сразу же обратила внимание на секцию 

«Краеведение». Что ж, после моего первого похода многие говорили: «Она ни 

за что больше не пойдёт в поход!». Как бы не так! Я по своей натуре человек 

целеустремлённый: если захочу, то обязательно это сделаю. С тех пор я не 

пропустила ни одного похода, не считая летних, когда не могла по семейным 

обстоятельствам, и одного весеннего, когда в 9-м классе готовилась к ОГЭ. 

Огромное спасибо Ольге Валерьевне Абакумовой, которая много помогала 

мне во время похода и поддерживала, когда мне становилось совсем уж 

тяжело. Знаете, я много писала о походах в школьных журналах, но напишу 

ещё раз: если вы приняли решение идти в поход, никогда не сомневайтесь в 

его правильности. Сходив в поход, вы получите море впечатлений и яркие 

воспоминания, которые приобретёте, общаясь с людьми, которых вы даже не 

знали до этого, но видели в школе. 
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    Я люблю не только ходить в походы. Моё второе хобби – это 

волейбол. Я даже не могу описать, какая буря эмоций была внутри меня, когда 

мне сказали, что у нас теперь будет настоящая секция, которую будет вести 

профессиональная волейболистка. Некоторые не понимают, зачем мне этот 

волейбол (он занимает у меня 5 часов в неделю), когда нужно готовиться к 

ЕГЭ. Всё очень просто. Когда я нахожусь на площадке, то сконцентрирована 

только на том, что происходит в данный момент. Как бы противоречиво это 

ни звучало, когда я играю в волейбол, я отдыхаю. Хочу сказать отдельное 

спасибо взрослым, которые пригласили меня играть с ними после уроков в 

волейбол. Я так рада, что могу играть с теми, у кого уровень игры выше моего. 

Я продолжу тренироваться и совершенствовать свое мастерство и приду на 

День семьи, чтобы сыграть в волейбол. 

     Я люблю свою школу и буду сюда приходить, чтобы вспоминать те 

прекрасные моменты моей школьной жизни, чтобы видеться с любимыми 

учителями и общаться с ними, чтобы рассказывать школьникам об 

университете и, конечно же, чтобы играть в волейбол. Спасибо за счастливые 

годы, прожитые в нашей школе. Я не прощаюсь, потому что уверена: я буду 

появляться здесь настолько часто, насколько много у меня будет свободного 

времени после учёбы». 

 Лиза Цомаева, выпуск 2017 

 

 Я не боюсь перемен                                                 

«Я считаю, что школа помогла мне развить в себе многое. Например, 

благодаря проектам, публичным выступлениям я не боюсь большого 

количества людей, не боюсь выступать перед аудиторией. Благодаря занятиям 

с Виктором Ивановичем Балановым я стала лауреатом и победителем 

различных городских конкурсов чтецов. Виктор Иванович всегда верил в меня 

и поддерживал, за что я ему очень благодарна.   

Яркое впечатление оставила поездка в Японию, которой я была 

награждена за проведение художественных выставок и за активное участие в 

жизни школы. Страна восходящего солнца поразила меня своей красотой и 

уникальностью. Я очень благодарна школе за то, что мне подарили такую 

возможность – посетить эту замечательную страну.   

На сложном пути к экзаменам меня поддерживали Елена Сергеевна Боброва, 

Галина Анатольевна Киселева, Юлия Валерьевна Кузнецова и Татьяна Юрьевна 

Гассан. Хочу сказать отдельное спасибо им, а также всем своим классным 

руководителям: Ларисе Александровне Гейнце, Валерию Геннадиевичу Апалькову 

и Владимиру Витальевичу Алексеенкову, поблагодарить Виноградова Илью 

Михайловича за его доброту, внимание и поддержку в трудную минуту. 

Нашу школу я буду помнить всегда, ведь невозможно забыть, с каким 

трепетом и вниманием относятся педагоги к ученикам, как переживают с нами 

трудности и как они нас любят. Я буду возвращаться сюда вновь и вновь, при 

любой возможности я буду навещать любимую школу». 

Ольга Карпова, выпуск 2017 
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Школа подарила мне самые прекрасные годы     

«Школа подарила мне так много: друзей, самые прекрасные в моей 

жизни одиннадцать лет, полные разнообразной, увлекательной жизни: 

начальная школа, девять лет занятий в хореографическом ансамбле 

«Молодость», поездка в «Лидер». 

Я хочу сказать огромное спасибо педагогу дополнительного 

образования Светлане Юрьевне Ромашкиной. Она научила меня быть 

сильным, упорным человеком, добиваться своих целей, несмотря ни на что, и 

просто подарила мне много ярких воспоминаний. Спасибо Вам огромное!  

Также хочу выразить огромную благодарность Елене Васильевне 

Кузнецовой, моей классной руководительнице. Она всегда поддерживала всех 

перед серьёзными работами, желала удачи, волновалась так же, как и мы, и 

всегда спрашивала про результаты у каждого ученика из нашего потока. Её 

поддержка всегда давала уверенность. Спасибо Вам большое за все, что вы для 

меня делали, за то, что были самым добрым и отзывчивым человеком в 

школе!» 

Мария Ундерова, выпуск 2017 

 

Школа  - огромная часть моей жизни           

«За эти годы школа по-настоящему стала моим домом. Наша школа 

всегда отличалась от остальных. У нас помимо преподавания прививают 

заботу о близких, учат быть вежливыми и порядочными, дают возможность 

проявить себя и в спорте, и в учебе, и в актерской игре, и во многом другом. 

За это я люблю школу! В других школах нет таких возможностей, и наличие 

их у нас нужно ценить. 

 Я очень часто говорю «наша школа», «у нас», и это происходит на 

подсознательном уровне, потому что школа действительно огромная часть 

моей жизни. Хотелось бы поблагодарить всех учителей, которые учили нас, 

старались найти к каждому индивидуальный подход, помогали в трудные 

минуты, радовались нашим успехам и сопереживали неудачам. Без вас мы бы 

не стали теми, кем являемся сейчас. Спасибо вам большое!» 

Андрей Горбунов, выпуск 2017 

 

Море различных эмоций     

 «Школа мне подарила много ярких моментов, которые запомнятся 

на всю жизнь. Она научила меня трудолюбию, усердию, старанию и 

правильному распределению своего времени. Благодаря школе я нашел себе 

новых друзей, которые останутся со мной на всю жизнь. Мне удалось 

познакомиться со многими интересными людьми.  

 Хочу поблагодарить школу за то, что она давала возможность 

увидеть вживую известных личностей: Игоря Верника, Анастасию Мыскину, 

Валерия Меладзе, Екатерину Андрееву, Владислава Третьяка и многих 

других. Здесь всегда выпадал шанс проявить себя в разных видах 
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деятельности: проектах, олимпиадах, конкурсах. В нашей школе работают 

очень внимательные, заботливые и терпеливые учителя. Я думаю, их по праву 

можно назвать лучшими. Спасибо моему учителю начальной школы Ольге 

Николаевне Вороновой и воспитателю Екатерине Анатольевне Крючковой за 

то, что они терпели мои шалости и не воспринимали их всерьез. Сейчас я с 

уверенностью могу сказать, что разностороннее развитие в начальной школе 

способствовало моим успехам и достижениям в средней школе. Хочу сказать 

отдельное спасибо воспитателю и классному руководителю Ерохиной Наталье 

Васильевне и Тюркиной Елене Андреевне. Наталья Васильевна всегда 

старалась организовать наш класс, подобрать каждому подходящее ему 

занятие. И у неё это получалось: наш класс сумел достойно выступить на 

УНПК с проектом про Москву, в котором я принимал активное участие. Я 

благодарен Наталье Васильевне за это незабываемое время. Елена Андреевна 

Тюркина помогла мне другими глазами взглянуть на мир, понять красоту 

математики. Честно говоря, в начальной школе математика мне казалась 

непостижимой наукой. Елена Андреевна помогла мне разрушить этот 

стереотип. Математика стала мне нравиться! Благодаря Елене Андреевне 

математика мне до сих пор даётся достаточно легко. Именно мой классный 

руководитель научил меня проще смотреть на мир. Я начал понимать смысл 

знаменитого высказывания Антона Павловича Чехова: «Краткость – сестра 

таланта». Я благодарен Елене Андреевне за изменение моего мировоззрения и 

понимание такой непростой науки, как математика. 

Во время обучения в школе у меня появилось много новых интересов. 

Одно из таких увлечений – музыка. Я начал заниматься музыкой в первом 

классе. Моим первым педагогом была Марина Владимировна Прозорова. Она 

научила меня понимать ноты, звучание музыки. Благодаря ей я умею играть 

на фортепиано. Также я занимался в ансамбле «Свирелька» с первого класса. 

Моим педагогом была Ирина Петровна Дядюченко. Вместе с ней я освоил 

навыки игры на свирельке, балалайке и аккордеоне. Я постоянно выступал в 

музыкальных гостиных и различных концертах. Также я выезжал в другие 

школы. Один раз получилось так, что я играл и на фортепиано, и на аккордеоне 

на одном концерте. Потом мне стала интересна электронная музыка. Я 

окончил школу электронной музыки и начал создавать свои композиции. 

Теперь я могу сказать, что благодаря Ирине Петровне и Марине Владимировне 

мне удалось без значительных сложностей освоить новый стиль музыки и 

пробовать себя в роли композитора. До сих пор мне нравится слушать 

различные стили музыки, удивляться их многообразию и сравнивать их между 

собой. Для меня музыка стала неотъемлемой частью жизни и основным хобби.  

Наверное, каждый человек, живущий в современном мире, занимается 

различными видами спорта. В школе я активно занимался большим теннисом. 

Меня научил играть в теннис Юрий Васильевич Волков. Несколько раз я 

принимал участие в «Школьном Уимблдоне». Я полюбил этот вид спорта за 

динамичность и сложность игры. 
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 Школа дала мне море различных эмоций, большинство которых 

является положительными. Школа обучила меня полезным навыкам, которые 

понадобятся в дальнейшей жизни. Я познакомился с новыми людьми, которые 

останутся в моей жизни навсегда. Хочу выразить огромную благодарность 

всем преподавателям, которые помогали мне постигать различные науки, 

занятия и жизнь! Также хочу сказать большое спасибо администрации нашей 

школы за различные интересные поездки, полные положительными эмоциями 

и новыми впечатлениями, за внимание и поддержку, ну и, конечно, за тёплые, 

искренние слова! Хотелось бы пожелать школе процветания, успехов и 

талантливых учеников, а всем, кто работает в ней, много сил, терпения и 

хорошего настроения (ведь именно благодаря вам в учениках формируется 

неповторимая, уникальная, необычная личность)!»                              

Павел Филиппов, выпуск 2017 года 

 

На пути к будущему успеху 

«Школа – это лестница, по которой нельзя спускаться вниз. Встал на 

первую ступеньку – и уже отправился в непрерывный путь наверх, причем 

конечного пункта у этой дороги нет. Я думаю, что моя школа – это лестница 

на пути к будущему успеху. 

Кто-то до школы посещал садик, кто–то нет, все были разные, все были 

по-разному социально адаптированные, но школа нас приняла, обогрела, 

познакомила с миром нового и интересного. Для этого в стенах моей школы 

есть всё: и интересные, умные педагоги, и большое количество кружков, 

секций и студий. Можно заниматься буквально всем: от конструирования до 

футбола, от театра моды «Грация» до туристических походов в Крым. И мы 

влились в этот мир, и началось движение по лестнице вверх! 

Легко идти, если видишь впереди свет, зажженный наставниками. Чем 

выше поднимаешься, тем ярче и теплее становится огонек – искорка добра, 

любви и мудрости, горячая частичка души педагогов, кто сопровождает тебя 

в пути и поддерживает во время учебы и после уроков. 

Сегодня я хочу сказать огромное спасибо коллективу школы за 

сердечное тепло, за великое умение видеть, слышать, понимать, 

поддерживать, мотивировать, вести. 

Я рада, что мой брат еще только оканчивает начальную школу. В 

средней школе ему будет также интересно, весело и легко. И я обязательно 

приду в День семьи. Я рада этому! 

Пусть в стенах этого второго для меня дома всегда будет светло и тепло 

для всех кто туда попадает, и пусть все кто выходит из стен школы навсегда 

вынесут теплые воспоминания и отличное настрой на следующую ступень 

своей жизни. 

Хочу сказать огромное спасибо директору школу Е.А. Недзвецкой за ее 

вклад в наше образование и в школу, всем учителям и воспитателям, с кем мне 

довелось общаться». 

Екатерина Розанова, выпуск 2018 
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Важно любить то, чем вы занимаетесь 

«Несомненно, наша школа дала мне многое! Однако сейчас я  говорю не 

только о полученных знаниях, о  возможности участвовать в конкурсах, о 

незабываемых путешествиях, но еще и о гораздо большем. Именно здесь, 

глядя на наших педагогов, я поняла, насколько важно любить то, чем вы 

занимаетесь и как важно найти подход к каждому человеку. Именно здесь я 

поняла, что такое цена слова и данного обещания. Именно здесь меня научили 

получать удовольствие от работы и стремиться к новым вершинам. Именно 

здесь я узнала, кто такой настоящий друг, а кто - просто знакомый. Именно 

благодаря школе я усвоила один из самых важных уроков своей жизни: «Будь 

собой, и люди к тебе потянутся!»  

Эти одиннадцать лет и были чередой успехов и промахов, радостей и 

разочарований, сближений и расставаний, школьная пора -  волшебна, и мне 

бы хотелось поблагодарить каждого человека, кто сделал ее для меня такой!  

Спасибо Вам огромное! 

Алена Грошева, выпуск 2018 

  
 


