В этой школе добрые учителя. Тут тебя научат уму разуму. Мой любимый урок –
физкультура. На уроке научат играть в баскетбол, футбол, будешь ездить на соревнования
с учителем физкультуры Маргаритой Анатольевной. Она научит тебя никогда не
сдаваться! И ещё я хочу рассказать о директоре – Татьяне Николаевне, которая всегда
тебя будет поддерживать и помогать. Хочу рассказать о своём классном руководителе –
Евгении Сергеевне. Она очень хороший педагог, и если ученик что-то не понял по
русскому или математике, обращайся к ней, она тебе всё объяснит и поможет. И конечно,
как без учителей иностранного языка. У нас их два. Ещё в школе замечательный завуч Елена Васильевна. Она ведёт у нас окружающий мир.
Сидоров Даниил 4 – А класс
Наша школа самая замечательная! Здесь самые замечательные и добрые учителя! Я
здесь проучилась 4 года. Здесь я обрела много лучших друзей и кусочек счастья! За 4 года
я научилась многому: доброте, пониманию, русскому, музыке, математике, информатике,
ОРКСЭ, чтению, ИЗО, труду и ещё многому. Мы ездим на разные мероприятия, ходим в
театры, музеи. У нас много интересных олимпиад. Есть замечательная библиотека. На
уроках труда делаем поделки, шьём, вырезаем, лепим. Есть любимый урок – физкультура.
Мы играем в футбол, баскетбол. На ИЗО рисуем портреты, пейзажи. На математике
решаем задачи, считаем сложные примеры. На русском отгадываем загадки, выполняем
упражнения, пишем тексты, учим правила. На информатике работаем за компьютерами.
Мендришора Александра 4 – А класс
Я хочу сказать большое спасибо школе. Очень хорошие учителя, если ругают, то за
дело. Мне лично нравятся все предметы. Хочу выразить свою благодарность Евгении
Сергеевне, Татьяне Николаевне, Елене Васильевне, Ольге Антоновне, Маргарите
Анатольевне. Евгения Сергеевна хороший учитель. Делает всё чётко, всегда всё успевает.
Лектории, конкурсы, мероприятия – всё это увлекательно и познавательно!
Курильченко Владислав 4 – А класс
Я хочу поблагодарить Евгению Сергеевну – нашего классного руководителя. Она не
только научила нас читать, писать, считать, но и относилась к нам с любовью. И если ктото попадёт к ней в класс – то ему повезло! И ещё я говорю спасибо всей школе!
Язев Александр 4 – А класс
Моя школа – это класс! Она самая радостная и название у неё радостное «Радуга».
Татьяна Николаевна очень добрый директор. Наверно в других школах такого доброго
директора нет. Мне нравятся праздники, которые проходят в школе. Евгения Сергеевна
нам всегда поможет, подскажет. Тут все учителя очень добрые. Я не хочу уходить из этой
школы.
Кедрина Анастасия 4 – А класс
Школа – это мой второй дом. Я встретил здесь новых друзей. В школе меня многому
научили. Скоро я пойду в другую школу, но «Радугу» я никогда не забуду. Школа для
меня самая любимая, красивая, весёлая. С каждым годом я становлюсь всё умнее и
культурней. Здесь мне дали знания, силы и ума.
Джанаралиев Дени 4 – А класс

Мне не хочется уходить из этой школы. Здесь я выросла, здесь мой второй дом.
Учителя самые лучшие! Помню, как пришла в школу первый раз и подарила учителя
подсолнух (искусственный), он до сих пор стоит в вазочке в классе. Евгения Сергеевна –
мой учитель. Она любит дисциплину и порядок, устраивает разные праздники для нас.
Татьяна Николаевна – очень хороший директор. Она весёлая и строгая. Желаю учителям
здоровья, радости и счастья!
Алышникова Кристина 4 – А класс

Я хочу поблагодарить школу «Радуга» за понимание, сочувствие в трудную минуту и
за проделанную трудную работу. В этой школе наипрекраснейшие учителя, отличный
директор. Мой классный руководитель – Евгения Сергеевна. Это самый лучший,
понимающий и объясняющий учитель. Она дала нам много знаний. Я ей хочу сказать
огромное спасибо и пожелать всего самого наилучшего. Спасибо всей школе за
проделанную работу, за то, чему она научила нас за 4 года!
Галкина Анастасия 4 – А класс

В школе «Радуга» я провела замечательные 4 года. В ней хорошие учителя по всем
предметам, а так же мой классный руководитель. В школе замечательные праздники. Мои
самые любимые учителя Евгения Сергеевна, Татьяна Николаевна, Елена Васильевна,
Маргарита Анатольевна, Татьяна Геннадьевна. Жалко, что я так скоро ухожу из школы
624.
Вертола Ульяна 4 – А класс
Было очень интересно учиться, участвовать в мероприятиях. Учителя всегда нам
уделяли много внимания. На переменах весело. Мне нравятся все уроки. Спасибо
учителям! Спасибо школа!
Ивашкевич Полина 4 – А класс
Я хочу сказать о своей школе на прощанье много добрых слов. Здесь много хороших
учителей. Они вам обязательно помогут. Мой классный руководитель – Евгения
Сергеевна – самая добрая и самая нежная учительница. Я думаю, что наша школа
«Радуга» самая лучшая в мире. Я хочу учиться в этой школе вечно и люблю свою школу,
как семью и свой второй дом.
Арзибеков Байел 4 – А класс

Выборка из сочинений выпускников 4б класса о ГБОУ НШ-ДС №624
(2012-2013 учебный год)

«Все учителя нашей школы добрые, классные, творческие! Они всегда придут
на помощь, помогут, если что-то не понятно…». «У них нет любимчиков, все
ученики равны». «Учителя стараются развивать у нас фантазию, интеллект,
целеустремленность…». « Знания, которые они нам дают, обязательно помогут
нам во взрослой жизни»
«Директор нашей школы – Антоненкова Татьяна Николаевна – очень хороший,
добрый, мудрый и заботливый человек…». «Она очень модно одевается и
молода душой…». «Татьяна Николаевна вела у нас новый интересный предмет –
ОРКСе. Это наука о культуре. С её помощью мы узнали, что такое альтруизм и
этика, дружба и мораль и многое другое…». «А еще спасибо ей за то, что она
так хорошо организовала управление школой…»
«Завуч нашей школы – Буйнова Елена Васильевна - добрая, веселая, любит
шутить…». «Она никогда не бывает грустной. На ее лице всегда улыбка…».
« Елена Васильевна всегда поможет в трудных ситуациях и даст полезный
совет».
«Наш классный руководитель – Боровец Татьяна Викторовна – очень умная,
всегда даст совет, поможет в трудную минуту…», «учит нас тому, что может
помочь в жизни, отрывает нам мир, учит добру…». «Татьяна Викторовна всех
нас очень любит, несмотря на то, что мы часто шалим и проказничаем…». «На
ее уроках очень интересно и увлекательно…». «Вместе с ней мы ездили на
экскурсии по городу, готовили и проводили праздники, работали над
различными проектами и исследованиями, готовились и выступали на конкурсах
и олимпиадах…»
«Уроки танцев у нас проводит Казанникова Анна Вячеславовна. Мы всегда с
нетерпением ждем этих уроков, на которых учимся правильно и красиво
двигаться, разучиваем интересные танцы, которые показываем потом на
различных мероприятиях…»
«Учителя по труду и ИЗО – Островская Ольга Антоновна и Леонова Ольга
Владимировна, научили нас рисовать, шить, вязать, плести, строить, клеить и
лепить. Нам очень нравятся их уроки…»

«Уроки музыки, которые проводит Дмитриева Юлия Александровна, тоже
очень интересные…». «На уроках музыки мы узнаем о жизни композиторов и
музыке, которую они написали, учимся слушать музыкальные произведения,
петь…»
«Учитель физической культуры – Ганзелюк Маргарита Анатольевна –
развивает наши физические способности и возможности, учит правильно бегать,
прыгать, метать, играть в спортивные игры…»
«Английский язык у нас ведет Никифорова Татьяна Геннадьевна. Она очень
хорошо знает свой предмет и учит нас всему, что знает сама…»
«Но в школе мы не только учимся. В течение года здесь проводятся различные
праздники, в которых наш класс всегда принимает участие…». «Самый
любимый наш праздник – День рождения школы. Вначале проходит интересное
представление, а потом начинается самый интересный момент праздника –
ярмарка. Это очень весело!..» «В кабинетах проводят различные конкурсы и за
выполненные задания дают жетоны, которые мы обмениваем на игрушки и
сладости…»
«У нас очень дружный и веселый класс…». «Мы любим и уважаем друг
друга…». «Вместе мы проводим не только учебные, но выходные и праздничные
дни. Вместе гуляем, ходим друг к другу на Дни рождения, участвуем в районных
и городских мероприятиях…»
«Нам нравится новшества: оплата еды и буфета в школьной столовой
электронными карточками. Это очень удобно!..»
«Не хочется уходить из нашей школы…». «Плохо, что мы не можем учиться в
ней до одиннадцатого класса…». «Время назад не вернуть, пора уходить во
взрослую жизнь…». «Придётся прощаться…»
«Мы благодарны всем-всем учителям и сотрудникам нашей любимой
школы!..». «Пусть исполняются все ваши заветные мечты и желания! Пусть над
нашей школой всегда сияет солнце!..». «Мы вас никогда не забудем…». «Всем
ученикам, которые будут учится в нашей школе после нас, хотим пожелать
хорошей успеваемости и отличного поведения…». «Все уроки в нашей
любимой школе, ее атмосфера, все праздники – это маленькие шаги к большому,
шаги во взрослую жизнь...». «Мы всегда будем помнить нашу школу, память о
ней всегда будет с нами, в наших сердцах!»

«О школе и учителях…»
Выпускники 2013 года.
О школе…
«…хочу сказать, что я никогда не забуду эту школу! Ведь это часть моей
жизни, которая навеки останется в моём сердце. Вы подарили мне самое
главное: знания и доброту…»
«… эта школа просто волшебная, мне никогда не было так хорошо!»
«… спасибо школе, спасибо вам, любимые учителя, учите дальше, работайте,
учите и любите…»
«…мне школа очень нравится, она поднимает настроение. Это самая лучшая
из всех начальных школ. Мне не раз прощали мои плохие поступки,
помогали и объясняли…»
«… я считаю, что у нас самая лучшая школа…»
«… мне эта школа очень нравится, так как в ней добрые и хорошие
учителя…»
«… когда я прихожу утром в школу, мне кажется, что это мой второй дом…»
«… я, конечно рад, что перехожу в пятый класс. Но я всегда буду вспоминать
школу и её добрых учителей…»
«… когда я вечером ухожу домой, мне становится грустно, так как я скучаю
по школе, учителям, друзьям…»
«… я очень люблю эту школу, она мне как родная маленькая страна…»
«…большинство праздников делаются на современный лад…»
«… мне нравится, что мы посещаем много музеев, бассейн…»
Об учителях…
«… Ольга Владимировна мне как родная! Это лучший учитель на планете! Я
её люблю как частичку своей семьи…»
«…Ольга Владимировна – просто супер учитель! Она научила меня всему, и
я ей очень благодарна!..»
«…Ольга Владимировна очень добрая, ласковая, трудолюбивая. Она
заслуживает много медалей…»
«… Ольга Владимировна, я Вас никогда не забуду! Вы стали для меня второй
мамой...»
«… а еще мне нравится, как директор Татьяна Николаевна проводит уроки по
ОРКСЭ. Они очень интересные…»
«…Елена Васильевна очень хороший завуч, ко всему спокойна и на все
случаи жизни знает басню или стихотворение…»
«…Юлия Александровна похожа на психолога (по качествам)…»

«… на уроках Ольги Антоновны можно обсуждать работу с соседом. А ещё
она показывает интересные презентации…»
«… у Маргариты Анатольевны мы все время участвуем в каких-нибудь
соревнованиях и завоёвываем призы…»
«… мне нравится Галина Николаевна, она добрая, весёлая, задорная…»
«…Галина Николаевна всегда может дать дельный совет…»

