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 Учитель 4-го класса Благова Наталья Владимировна

Как быстро пролетели четыре года учёбы в Русской школе. И так много вместе прожито 

и пройдено. 
За эти годы из несмышлёных малышей вы превратились в настоящих учеников. Вы научились 

красиво и правильно писать, громко и выразительно читать, быстро и точно считать. Теперь 

вы можете сами поставить перед собой цель и достичь её, выполнив шаги учебной деятельности. 

А ещё вы научились дружить, помогать друг другу, уважать старших, молиться Богу. Вы 

добились высоких результатов в обучении и воспитании благодаря своей старательности и умении 

слушать и слышать. А мы, взрослые, которые были с вами рядом, просто чуть-чуть помогли. 

С нового учебного года вы сядете за парту уже другой школы. У вас будут другие учителя. 

Вы обязательно встретите новых друзей. Но я надеюсь, что вы не забудете тех товарищей,  

с которыми подружились в Русской школе. Ведь именно с ними вы сделали первые шаги по Стране 

Знаний. Вспомните и учителей, которые отдали вам часть своей души. А уроки, полученные  

в Русской школе, помогут вам осуществить свои самые заветные мечты и стать просто 

хорошими людьми. 
В добрый путь, мои любимые ученики! Пусть Ангел Хранитель поможет вам во всех ваших 

добрых начинаниях. 



Жиганов Владислав

Виноградова Анастасия
ЧТО ОЗНАЧАЕТ СЛОВО ДРУГ?

Наш класс очень дружный! Что означает слово друг? Я думаю - это человек, 

который поможет в беде и развеселит, когда грустно.

У меня много хороших и верных друзей. Летом с друзьями можно построить 

шалаш и устроить пикник. Зимой можно построить горку, кататься на 

лыжах или коньках. А когда за окном дождь, друзей можно позвать в 

гости и весело провести время: рисовать, петь и танцевать.

Каждый день я вижу моих школьных друзей. Мы играем и шутим 

на переменах. Я рада, что в нашей школе учатся такие добрые 

и хорошие ребята. Я буду очень скучать по своим школьным 

друзьям! Здесь мы поём, сочиняем, репетируем…

Моё любимое место в школе это музыкальный зал. В зале 

мы поём, сочиняем, репетируем спектакли. В музыкальном 

зале проходит мой любимый урок – народоведение. Все большие 

праздники мы отмечаем именно здесь. В такие дни наш зал украшен 

красивее всего. Я обожаю весёлые книги!

САМАЯ ЛУЧШАЯ ШКОЛА

Самая лучшая школа – это наша Русская школа. В этой школе я научилась писать, читать 

и считать. Школа подарила мне веру и любовь к Богу. Здесь я выучила первые молитвы, 

встретила свою первую, любимую учительницу.

В нашей школе весело и интересно не только на уроках. А знаете почему? У нас есть 

свой хор, где мы учим красивые и добрые песни. Мы часто выступаем на 

школьных праздниках. 

В нашем школьном расписании есть необычный урок – 

народоведение. На этом уроке мы танцуем, играем, поём, 

знакомимся с традициями и культурой русского народа.

В нашей школе нас учат быть добрыми, отзывчивыми, не 

бояться делать ошибки и стараться всех-всех любить. 

«Я ЛЮБЛЮ ЧИТАТЬ»

Мне нравится читать книги! Я люблю читать повести, сказки 

и рассказы. Читая книгу, я начинаю волноваться, радоваться, 
грустить вместе с героями.

Читая сказки, я попадаю в волшебный мир, где меня окружают сказочные 

места и герои. Я представляю, что эта история могла бы произойти со мной. 

Каждый рассказ учить нас быть добрыми, честными, старательными, добиваться 
своей цели.

Читать очень интересно и полезно! Книга – мой лучший друг!

Настя – 
хохотушка, всегда в 

окружении подруг. Друзья 
ценят её за весёлый нрав. 

У Насти всегда аккуратная 
причёска и опрятный внешний вид. 
В учении очень старательна. Любит, 

чтобы её письменные домашние 
работы были идеальны и выполнены 
каллиграфическим почерком. Всегда 
выполняет дополнительные задания. 

А если задано подготовить сообщение, 
то мы обязательно увидим 

красочную презентацию
с использованием экрана 

в исполнении 
Насти. НАПЕЧЁМ МЫ С КЛАССОМ 

ЖАВОРОНКОВ
И ЗАПУСТИМ В НЕБЕСА.

ПРИЛЕТАЙТЕ К ШКОЛЕ, ЖАВОРОНКИ,

ПРИНЕСИТЕ ЧУДЕСА!

МОИ УВЛЕЧЕНИЯ – ЧЕРТЕЖИ И ЕДИНОБОРСТВА

Главное моё увлечение – делать чертежи. Например, я сделал чертёж, по 

которому можно собрать вертолёт. Один из моих последних чертежей – чертеж 

мотоцикла. Однажды мы с дедом начертили схему сарая, а потом его построили.

А ещё я увлекаюсь смешанными единоборствами. Я хожу на секцию по 

борьбе. Заниматься борьбой нелегко. Тяжело на разминке бегать с гантелями, 

отжиматься по 100 раз. Но если хорошо тренировался и вышел на ринг, то есть 

шанс на победу. У меня пока не много побед, но я люблю выходить на честный бой. 

Этот спорт учит не просто хорошо драться, но и помогает защищаться самому и 

защищать слабых.
НАУКА МАТЕМАТИКИ НУЖНА ВСЕМ

Мой любимый урок – математика. На этих уроках я научился чертить циркулем 

круги и строить углы с помощью транспортира. Я очень люблю чертить, а вот 

длинные примеры решать мне не нравится, так как в них можно легко запутаться. 

Но чертить – это самое любимое, хотя круги у меня выходят неровными. 

Эта наука может пригодиться строителям, механикам, учёным, которые 

разрабатывают формулы. Без математики не обойтись и в самолётостроении. 

И даже при управлении автомобилем или мотоциклом нужно

поворачивать руль на разные углы.

Я БЫ ПОСТРОИЛ БАЗУ ИЗУЧЕНИЯ ЛУНЫ

Если бы я мог полететь в космос, я бы построил базу изучения Луны. 

Постепенно эта база разрослась бы и превратилась в городок. Этот город 

я бы заселил людьми с Земли, построил бы межпланетную станцию 

для отправления людей в увлекательные путешествия на другие планеты. 

Влад – 
изобретатель. Он 

часто рисует чертежи 
своих будущих изобретений. 

Однажды он придумал дорогу, 
по которой машины будут не ездить 

на колёсах, а скользить по магнитной 
поверхности. А самое главное - не будет 

ни одной аварии. 
 Влад очень любит проводить лето в 
деревне с любимыми дедами. Душой 
ощущает себя не городским жителем, 

а сельским. Может нарубить дрова, 
затопить печь. 

 А ещё он знает наизусть 
стихотворение Лермонтова 

«Бородино». 



ОсиПова Яна

Павлова Елизавета

Я ХОЧУ НАУЧИТЬ РАДОСТИ

 Когда мне было шесть лет, мама привела меня на кружок танцев. С тех пор я хочу быть 

учителем танцев. Я буду учить танцевать детей и взрослых. 

 Когда двигаешься под музыку, забываешь всё плохое и чувствуешь умиротворение, 

представляешь, что находишься в нарядном зале, видишь себя в красивом наряде на 

балу в окружении принцев и принцесс.

 Я хочу показать людям прелесть танца и научить их радости, которую испытываю я, 

передвигаясь по паркету.

МЫ РАЗВИВАЕМ СВОЮ ФАНТАЗИЮ…

Мой любимый урок – труд. На этом уроке мы делаем своими руками разные поделки. 

Я помню, как во втором классе мы сделали объёмную чашку. А в четвёртом классе мы 

делали смешного клоуна. 
На этом уроке мы развиваем свою фантазию и чувство красоты, развиваем свои руки, 

воспитываем усидчивость.

БЫЛО МНОГО ЦВЕТОВ И БАНТОВ

Больше всего мне запомнился мой самый первый День Знаний. Я помню, как с мамой 

и сестрой шла в школу в красивой форме и с белыми бантами, а в руках держала букет 

ярких цветов. Я очень волновалась. 

Когда мы пришли к школе, многие дети и родители уже пришли. Вокруг было 

очень много цветов и бантов! 

В этот день я впервые услышала школьный звонок. В классе я впервые 

села за парту. Нам раздали листы бумаги и мы стали писать своё имя, а 

потом нарисовали, кем мы хотим быть. 

Из класса мы выбежали радостные, потому что в этот день мы стали 

учениками Русской школы!

ЧТО Я ДУМАЮ О ВОЙНЕ?
К войне может привести ссора между людьми, и тогда бывает 

война на словах.
А к великой войне приводит ссора между государствами. 

И тогда все встают на защиту Родины. 

Яна – 
хрупкая и 

нежная. Творческая 
и талантливая. 

Обожает создавать своими 
руками красивые открытки, 

оригинальные поделки. 
А главная помощница во всех её 

начинаниях – мама. Серьёзно 
занимается бальными танцами 

и достигла в танцах уже 
больших успехов. Мечтает 

стать учителем 
танцев. 

ЖИВОТНЫЕ, КАК ДЕТИ
На свете много хороших профессий. А я хочу быть ветеринаром. Я люблю 

животных. Когда на улице непогода, а бездомные кошки и собаки мокнут на 

улице, мне так и хочется забрать их всех домой, накормить, обогреть и, если 

надо, подлечить. 
С выбором профессии мне помогли лошади. Я занимаюсь конным спортом и 

часто наблюдаю, как ветеринар осматривает животных. Иногда ветеринарам 

приходится даже ночевать в конюшне. Ведь животные, как маленькие дети, 

не могут сказать, что у них болит. Их жизнь полностью зависит от людей.

 Ветеринар – очень добрая и ответственная профессия!

«МОЁ ЛЮБИМОЕ ВРЕМЯ ГОДА»

Моё любимое время года - зима. Зимой можно кататься на лыжах, 

на коньках. На катке очень празднично и весело. Горят коньки, играет 

музыка. Зимой можно играть в снежки, строить снежную крепость и 

ещё можно кататься с гор на санках. Зимой - Рождество и Новый 

Год. Я с нетерпением жду эти праздники. Везде стоят украшенные 

ёлки, все покупают друг другу подарки. Зима - очень красивая 

пора, особенно когда идет белый пушистый снег. В лесу зима 

ещё красивее. Все деревья стоят, словно в серебре, как в 

сказке. Мне кажется, что только в России может быть такая 

волшебная зима.
ЭТО МЕСТО СТАЛО ДЛЯ МЕНЯ РОДНЫМ

Моё любимое место в школе – наш класс. Это уютное место. 

Здесь есть диван, шкафы с книжками. На стенах вывешены 

правила дорожного движения, правила ученика Русской 

школы, и даже Заповеди Божьи. 

Я люблю это место, потому что оно стало для меня 

родным. Я провожу в классе много времени, пять 

дней в неделю. А в выходные дни я вспоминаю 

наш класс и жду встречи со своими школьными 

друзьями.

Лиза 
активна на 

уроках, любит выходить 
к доске, всегда поднимает 

руки, чтобы ответить на вопрос 
учителя или задать свой. Любит 

работать в команде на общий 
результат. 

Занимается музыкой много лет.
Но главное её качество – любовь 
к животным. Она мечтает стать 

ветеринаром, чтобы помогать 
больным животным. Её любимые 

животные – лошади. Недаром 
каждую субботу она спешит 

на занятия по конному 
спорту. 



Потехина Диана

Белякова Полина

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ – ВЕСТИ МЯЧ

 Мы играем в разные подвижные игры, но для меня самая любимая – баскетбол. Самое 

интересное в этой игре – вести мяч сквозь соперников через всё поле. А ещё лучше - 

передать его своему товарищу и вот мяч в корзине! 

 У нас очень дружный и сильный класс, мы можем помочь друг другу в любую минуту. Эти 

качества важны и во время игры в баскетбол. Если твоя команда проигрывает, ты должен 

вложить все свои силы, чтобы у команды был шанс на победу. А самое главное – отличная и 
радостная игра.

 Баскетбол – сложная, но очень интересная игра. 

ПОДДЕРЖАТ И НИКОГДА НЕ ПРЕДАДУТ!

У меня есть много друзей! Все мои друзья очень разные. Одни хотят всё время тебе помочь, 

другие постоянно бояться за тебя, а третьи каждую секунду смеются, но все они мои друзья! 

Самое главное они тебя поддержат, помогут и никогда не предадут! Именно такую дружбу 

можно найти в Русской школе. Там все добрые, честные, трудолюбивые и добродушные. Мне 

с ними так хорошо и весело!

Друзья - это самое главное в моей жизни!

БОГ С ТОБОЙ, РЯДОМ

В нашей Русской православной школе я очень люблю учиться. В этой школе 

добрый директор и добрые учителя. Наталья Владимировна - моя первая 

учительница. На её уроках мне очень интересно! Каждую тему хочется 

поскорее узнать и уметь всё выполнять на отлично. Не каждый на это 

способен, но если постараться, то обязательно всё получится. Самое 

главное в этой школе - это храм. Ты в нём молишься и чувствуешь что Бог с 

тобой, рядом. На уроках Ольги Юрьевны ты можешь узнать о житии святых, 

о чуде, которое происходило и ними. Также происходит и с тобой. Ты со 

всем классом едешь в поездку и узнаёшь много интересного! 

Приходите в Русскую православную школу!

МИР СТАНЕТ ЛУЧШЕ!

Я хочу, чтобы в нашем мире машины работали только на электричестве. 

И тогда воздух был бы намного чище, дышать было бы легче. 

Птицам было бы легче летать, и даже небо было бы красивее 

и прозрачнее. Многим будет радостнее жить на Земле, а мир 
станет лучше!

Диана 
старается 

всё успеть. Она 
старательно учится, 

участвует во всех 
школьных мероприятиях. 

Ей можно доверить серьёзное 
стихотворение, она выучит 
и прочитает его на концерте 
очень выразительно. Диана - 

бессменный участник школьного 
хора. А после уроков она 
спешит на танцевальный 

кружок и на занятия 
по английскому 

языку. 

Полина – 
очень добрый и 

отзывчивый человечек. 
Может простить любую 

обиду и никогда не предаст 
дружбу. Обладатель одного из 

лучших почерков в классе, не смотря 
на то, что она левша. Старательность, 
трудолюбие – её конёк. А ещё Полина 

может замечательно выступить в 
роли ведущего на празднике, быстро 
выучить и выразительно рассказать 
серьёзное, взрослое стихотворение 
на конкурсе победителей Седмицы 

Русского языка и удивить всех 
своим оригинальным мнением 

при обсуждении любой 
проблемы. 

ХОЧУ ПРИНОСИТЬ ЛЮДЯМ ПОЛЬЗУ

Я хочу стать врачом, пока не определилась каким –стоматологом или педиатром. 

Когда я была маленькой, то у меня была игрушечная аптечка. Я лечила папу – слушала его игрушечным 

фонендоскопом. 
Но однажды по телевизору я увидела, как сверлили зубы. Меня заинтересовали необычные инструменты. С тех 

пор я играла только в стоматолога. 

Я хочу, чтобы моя будущая профессия приносила людям пользу. В результате моей работы у людей будут 

здоровые и красивые зубы

ТАКОЕ ВЕСЁЛОЕ КОЛЯДОВАНИЕ !

Колядки – старинный праздник, который русский народ очень любит. Колядки проводят в период 

от Рождества Христова до самого Крещения Господня.

По традиции, дети и взрослые ходят по гостям, поют колядки, поздравляют людей с Рождеством 

Спасителя. А в ответ получают благодарность и угощение.

 У нас в школе колядки проходят следующим образом. Каждый класс готовит 

выступление к этому радостному событию, а потом ходит по всей школе, по всем 

классам, распевая рождественские песнопения. А полученные вкусности ребята делят 

между собой. 
 Такое весёлое колядование – это традиция нашей школы.

НА БЛАГИЕ ДЕЛА
 На масленичной неделе, по традиции, в нашей школе проходит благотворительная 

ярмарка. Почему благотворительная? Потому что деньги, которые мы выручаем 

на ярмарке идут на благие дела, то есть на добрые дела. А как мы 

«зарабатываем» эти деньги? Мы делаем своими руками поделки на 

продажу. А ребята  
из других классов с удовольствием их покупают.

ЗДЕСЬ КАЖДЫЙ УЧЕНИК МОЖЕТ СТАТЬ ЛУЧШЕ!

Русская школа подарила мне годы, которые навсегда останутся в 

моём сердце. Заходя в двери школы, вы как будто оказываетесь в 

другом мире. 
Здесь очень добрые учителя и воспитатели. Каждый из них 

старается помочь ученику стать лучше. 

Правила ученика Русской школы впервые я услышала на 

торжественной линейке 1 сентября, когда пришла в 1 класс. 

Их рассказывали для нас ученики 4 класса. А в этом году уже 

мы, четвероклассники, знакомили первоклассников с этими 

правилами. Эти правила помогают хранить порядок в нашей 

школе.
А в нашей школьной трапезной очень вкусно пахнет!

Я никогда не забуду эту школу, ставшую мне родной, её 

маленький, но светлый Храм во имя священномученика 

Фаддея, покровителя нашей школы. Буду помнить 

одноклассников и учителей. 



Макаркина Диана

Мосина Алёна
ВАЖНО, ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕК ИМЕЛ СВОЁ МНЕНИЕ.

У меня есть много знакомых среди детей и взрослых. Мне нравится дружить. 

Но люди бывают разные.
Мне нравится дружить с честными, справедливыми и добрыми людьми. С 

такими людьми легко разговаривать. У меня есть лучшая подружка Соня. У неё 

есть все эти качества. За время нашей дружбы мы ни разу не ссорились. А ещё 

мне нравится общаться с людьми, которые могут уступить, согласиться с чужим 

мнением, настаивать только на своём.

Но при этом важно, чтобы человек имел своё мнение.

Те качества, которые мне нравятся в других людях, я буду стараться развивать и в 

себе. 
ТУТ МОЖНО ХОДИТЬ, КАК ПО ЗАМКУ

Моё любимое место в школе – это площадка в школьном дворе. Когда 

тепло, мы играем тут в пионербол. В конце площадки деревья 

стоят в ряд, как стена. Вдоль этих деревьев можно ходить, 

как по коридору замка. Справа – приспособления для 

лазания. На них можно подтягиваться, качаться. Здесь 

можно играть в разные игры. 

 Это место мне очень нравится!

ПОБЕДА НАД ТАБЛИЦЕЙ УМНОЖЕНИЯ

Я учусь в Русской школе. Мне здесь очень 

нравится. Когда была экскурсия по школе, мама 

взяла меня с собой. И самое загадочное для 

меня было: «Как стулья в столовой держатся за 

столешницу и не падают?» Но потом, когда уже 

поступила в первый класс и мы пошли завтракать, 

я увидела, что стулья держатся за специальные 

железные крепления.
В первом классе было легко. А во втором классе 

начались сложности. По математике мы стали 

учить таблицу умножения и нам добавили 

английский язык. У меня была двойка в 

дневнике по математике. В третьем классе я 

получила грамоту, в которой было напечатано 

«За победу над таблицей умножения».

 Начиная с первого класса у нас было две 

учительницы - Наталья Владимировна и Ирина 

Анатольевна. Ирина Анатольевна вела у нас 

продлёнку. Это было очень удобно для родителей, 

потому, что все уроки мы делали в школе.

В Русской школе очень интересно, потому что здесь 

есть интересные предметы, которых нет в других 

школах.

Диана 
пришла к нам 

во втором классе и 
быстро влилась в коллектив. 

Ей легко даётся любой учебный 
предмет. У неё очень красивый и 

ровный почерк. Тетрадки 
у Дианы самые опрятные. 

Вдумчиво и качественно выполняет 
она любое задание. Любит рисовать 

и вязать крючком. 
Но главное дело её жизни – 
художественная гимнастика. 

В этом виде спорта 
она уже достигла больших 

успехов. 

Алёна 
очень добрая и 

отзывчивая девочка. 
Хороший и верный 

друг. Несмотря на хрупкую 
внешность, обладает сильным 

характером. Чтобы не отстать от 
ребят по учёбе из-за сломанной правой 

руки, она научилась писать левой! У неё 
потрясающая память. Может за один 
день выучить длинный стих. Кроме 
того она может подолгу выполнять 

кропотливую работу – выводить 
каллиграфическим почерком 

целые тексты или вязать 
крючком разноцветные 

пасхальные яйца.

ЗДЕСЬ ТОРЖЕСТВЕННО, КРАСИВО И СПОКОЙНО

Моё любимое место в школе – музыкальный зал. Здесь проходят уроки пения, 

торжественные Линейки, а также Литургии для всех классов. Мы здесь бываем 

каждый понедельник на молебне перед началом уроков. Здесь торжественно, 

красиво и спокойно. 

ЭТА СКАЗКА О САМОПОЖЕРТВОВАНИИ И ЛЮБВИ

Мне нравится читать книги. Особенно я люблю сказки. Моя любимая сказка - 

«Русалочка». Написал её Ганс Христиан Андерсен. 

Читая «Русалочку», оказываешься на морском дне, в морском царстве. Здесь живут 

русалки, морской царь, ведьма. 

Удивительно то, что главная героиня – Русалочка – захотела стать человеком и даже не 

пожалела своего голоса, которого её лишили. И всё это ради принца. 

 Эта сказка о самопожертвовании и любви. Конечно же, добро в этой 

сказке победило, несмотря на грустный конец. Но осталась надежда, 

что добрые дела не забываются, а любовь живёт вечно.

ЭТУ ИГРУ ПРИДУМАЛИ ДЕТИ, КОТОРЫЕ БЫЛИ 

ПИОНЕРАМИ
На уроках физкультуры мы играем в разные подвижные 

игры. Но я люблю играть в пионербол. Эту игру, скорее 

всего, придумали дети, которые были пионерами. 

Пионеры первыми приходят на помощь бабушкам и 

дедушкам. 
Во время этой игры нужно высоко прыгать, ловить 

мяч, точно передавать его своему товарищу. 

Если у меня получается поймать мяч, я 

становлюсь по-настоящему счастливой. 

Наша команда часто выигрывает, но бывают 

и проигрыши. Но мы никогда не обижаемся. 

Главное – участие!

БЕЗ УЧИТЕЛЕЙ ЛЮДИ НИЧЕГО БЫ НЕ 

УМЕЛИ
Профессия «учитель» – очень важная! Если бы не было 

учителя, то люди ничего бы не умели: не знали бы, 

как расплатиться в магазине, не смогли бы написать 

письмо другу и не прочитали бы ни одной сказки. 

Учитель должен быть добрым, терпеливым. Учителю 

надо уметь понятно объяснять материал. 

Учитель учит всему, что пригодится в жизни. Не только 

читать и писать, но и правильно общаться, не обижать 

товарищей, самому не обижаться, а в трудной ситуации 

найти решение. Учитель знакомит своих учеников с жизнью 

великих людей, таких, как Александр Суворов, Михаил 

Кутузов, Юрий Гагарин. На их примере мы видим, что значит 

по-настоящему любить свою Родину.



Рочева Анна

Смирнов Артём

КАК Я ХОДИЛА ПО ШКОЛЕ И УГОЩАЛА ВЗРОСЛЫХ КОНФЕТАМИ

В детстве самый любимый праздник – День рождения. И я люблю этот день. У 

нас в школе есть традиция – угощать одноклассников конфетами. И не только 

одноклассников, но и всех взрослых работников школы. 

И вот в один из Дней моего рождения я пошла угощать конфетами учителей, 

воспитателей, поваров и, конечно же, директора Елену Александровну. У меня были 

помощники – Диана Потехина и Яна Осипова.

Нам было так весело ходить по школе с конфетами. Я хотела, чтобы все-все 

порадовались моему событию, чтобы у всех было радостное настроение, такое же, 

как у меня.
ЛУЧШЕГО СОВЕТЧИКА, ЧЕМ МАМА, НЕ НАЙТИ

Мне очень нравятся люди, которые в своей жизни чего-то добились. Своим трудом и 

знаниями. Также мне нравятся люди с позитивным настроем на жизнь. Они всегда идут 

только вперёд, не расстраиваются по мелочам, имеют интересные увлечения. Если они чего-

то захотят, то у них всегда всё получается.

Есть такие люди, с которыми всегда хочется проводить время, общаться. Это наши родители. 

Если в детстве я просто просила со мной поиграть, то теперь я люблю их расспрашивать о 

чём-нибудь и узнавать с ними новое. Если нужен какой-нибудь совет, то лучшего советчика, 

чем моя мама, не найти.

НУЖНЫ УСИДЧИВОСТЬ И ТОЧНОСТЬ В РАСЧЁТАХ

 Все дети размышляют о том, кем работать, когда они вырастут. И я не исключение. Когда я 

ходила в детский сад, мне очень нравилась моя воспитательница. Тогда я считала, что стану 

воспитателем. Когда я пошла в школу, я захотела стать учителем математики или английского 

языка. Сейчас я посещаю художественную школу, и теперь я мечтаю о профессии 

архитектора. Чтобы стать архитектором, нужны усидчивость и точность в расчётах. Линия за 

линией, чёрточка за чёрточкой и вот уже выстраивается план дома.

 Мне бы очень хотелось, чтобы моя детская мечта о будущей профессии сбылась!

ЭТО ПО-НАСТОЯЩЕМУ КОМАНДНАЯ ИГРА

 
На уроках физкультуры мы играем в разные игры. Но для 

меня самая любимая – пионербол. Это по-настоящему 

командная игра. Каждый должен трудиться на общий 

результат. А результат – это победа в игре. 

 Я люблю эту игру за то, что она развивает ловкость, 

силу рук и командный дух. 
 Даже если наша команда проигрывает, не нужно 

расстраиваться! Тем более, что проигрываем мы 

редко!

Полина – 
очень добрый и 

отзывчивый человечек. 
Может простить любую 

обиду и никогда не предаст 
дружбу. Обладатель одного из 

лучших почерков в классе, не смотря 
на то, что она левша. Старательность, 

трудолюбие – её конёк.
 А ещё Полина может замечательно 

выступить в роли ведущего на 
празднике, быстро выучить и 

выразительно рассказать серьёзное, 
взрослое стихотворение на конкурсе 

победителей Седмицы Русского 
языка и удивить всех своим 

оригинальным мнением 
при обсуждении любой 

проблемы. 

Артём – 
любимец всех: и 

девочек, и мальчиков. 
Чем он покоряет? Добротой 

и весёлым нравом. У него 
прекрасное чувство юмора. Может 

посмеяться и над своими ошибками. 
Артём – ученик с большой буквы. На 

уроках без него не обойтись. У него 
всегда есть ответ на любой вопрос. 

Работает над своим почерком. Любит 
выразительно читать. Многократный 

ведущий школьных концертов. 
Артём не пропустил ни одной 

интеллектуальной олимпиады, 
защищал честь Русской школы 

в межшкольном турнире 
«Кладезь». 

ДРУЗЬЯ НАВЕК. У моих друзей разные мысли и цели. Нo я дружу с каждым из них. 

Всякий друг мне дорог по-своему. Настоящих друзей найти не просто, но если найдешь 

- то навек. С лучшими друзьями модно поделиться грустью и радостью, доверить свои 

тайны и секреты, попросить о помощи и помочь самому. Верный друг - это дар свыше, 

настоящее счастье. Без друзей человеку сложно в жизни.

ЗДЕСЬ МЫ ПОЁМ, СОЧИНЯЕМ, РЕПЕТИРУЕМ…

Моё любимое место в школе это музыкальный зал. В зале мы поём, сочиняем, 

репетируем спектакли. В музыкальном зале проходит мой любимый урок – 

народоведение. Все большие праздники мы отмечаем именно здесь. В такие дни наш 

зал украшен красивее всего.

У ШКОЛЫ ДАЖЕ НОМЕРА НЕТ, НО ОНА ЛУЧШАЯ В МИРЕ. 

Я учусь в Русской школе. Она так и называется! Мне нравятся учителя и все, кто здесь 

работает. Благодаря им - мы самый дружный класс, мне так кажется. В школе уютная 

домашняя атмосфера. Все относятся друг к другу дружелюбно и уважительно. Нас учат 

здесь быть добрыми и отзывчивыми. Каждый месяц мы ходим в наш школьный храм, 

где проходит Литургия. Мы часто посещаем церкви и монастыри. Как я люблю ездить 

на экскурсии с классом! Жаль, что я здесь последний год. Мы все мечтаем, чтобы в этой 

школе было одиннадцать классов. Русская школа - самая лучшая школа. 

Я БЫ УСТАНОВИЛ МИР ВО ВСЕЛЕННОЙ. Если бы я полетел в космос, первое, что 

я сделал бы, так это узнал, существуют ли инопланетяне. Если да, установил бы мир во 

Вселенной! А если нет, то до контакта с ними пару тысяч лет придётся подождать. 

Я бы открыл новые планеты и звёзды. Проверил бы, сколько времени сможет человек 

прожить в космосе. Попытался бы долететь до центра Вселенной. Проверил бы, 

летит ли космическое время быстрее земного. Позагорал бы на Меркурии. Я мечтаю 
полететь в космос.

ПОЧЕМУ МНЕ НРАВЯТСЯ ВЕСЁЛЫЕ КНИГИ?

Почему мне нравятся веселые книги? Когда мне грустно, я могу взять 

юмористическую книгу и поднять себе настроение. Читая рассказы с шутками, мою 

скуку как рукой снимает. Моя любимая прочитанная книга 

называется «Большая семья». В ней было очень много 

весёлых, смешных моментов. Такие книги помогают 

забыться от своих неудач и печалей. Читая эти 

книги, погружаешься в мир шуток, весельям 
задорного смеха.

Сейчас в мире есть очень много 
юмористических книг.

Каждый день мы  
всей семьёй собираемся  
вместе и читаем весёлые  

произведения разных авторов. 
Я обожаю весёлые книги!



Галахова Анастасия

Дрындин Алексей

Настя 
– очень 

общительная девочка. 
Она дружит и с девчонками, и с 

мальчишками. Любит шумные игры. 
 Умеет и любит выступать. К 

полученной роли относится очень 
серьёзно и ответственно. Много раз Настя 

была ведущей на концертах в Русской 
школе. Может сама организовать репетицию 

перед выступлением с многократным 
повторением слов. На уроках чтения она 

главная помощница учителя. Может у всех 
проверить заданный наизусть стих или 
выразительно и без запинок прочитать 

незнакомый текст.
Настя может стать хорошим 

учителем или 
телеведущей!

ШКОЛА В МОЕМ СЕРДЦЕ
Я учусь в Русской православной школе.

Мне нравится в ней учиться, потому что она - самая лучшая. В ней самые хорошие 

учителя, интересные уроки. Здесь я познакомилась со своими друзьями. В школе есть 

один предмет, которого нигде нет – Основы православной культуры. Так как школа у нас 

православная, то этот предмет преподают только у нас. В этой школе всегда уютно, как 

дома. Тут всегда чисто и комфортно. 

Мне будет очень грустно уходить из этой школы. Она самая лучшая! И она навсегда 

останется в моём сердце!

К НАМ НА УРОКИ ПРИХОДЯТ ГОСТИ

 Во вторник к нам на урок русского языка приходили гости: директор нашей школы и учителя 

из других школ. 
Мне было немного волнительно. Мы повторяли интересную тему «Правила переноса 

слов». Я смогла без ошибок выполнить самостоятельную работу. И тогда Наталья 

Владимировна дала мне сложное задание на карточке. Я переживала, что не 

справлюсь с этим заданием. Но успокоившись, я приступила к работе и у меня всё 

получилось. 
Многим ребятам не удалось сделать самостоятельную работу без ошибок. 

Но никто не расстраивался. Дети повторяли правила вместе с учителем, 

тренировались делить слова на слоги и для переноса. А потом ещё раз себя 

проверили и у них тоже всё получилось. 

Я люблю, когда к нам на уроки приходят гости и когда у всех хорошие 

оценки!
НО НЕ ВСЕГДА ТАК БЫВАЕТ...
Я люблю читать книги. Когда много читаешь, растет скорость чтения, и 

это очень хорошо для учёбы. Благодаря книге можно вообразить себе очень 

много интересного. После прочтения любой книги остаётся ощущение, что 

ты сам побывал в этом мире. С помощью книги можно понять, одобрить 

или осудить героя. Когда читаешь книгу, всегда хочется, чтобы всё 

закончилось хорошо. 
Но не всегда так бывает...

ЕСЛИ ТЫ ПОССОРИШЬСЯ С ПОДРУГОЙ

Я бы хотела, чтобы в скором времени изобрели машину 

времени. И тогда, если ты поссоришься с подругой, надо 

просто сесть в эту машину, слетать на полчаса в прошлое 

и всё исправить. Это изобретение будет полезно людям. 

Оно будет помогать друзьям никогда не ссориться!

КОГДА ВСЕ ЛАДЯТ
Много хороших друзей в нашем классе. Практически все ладят. Скоро мы 

окончим начальную школу и станем выпускниками. Это будет грустно, мы все 

перейдём в разные школы. Но надеюсь, что наша дружба не закончится.

КОМУ МОЖНО ДОВЕРИТЬ ТАЙНУ

Мне нравятся добрые и бескорыстные люди. Потому что они помогут в беде 

и ничего не потребуют взамен. Они помогают старикам, больным людям и 

животным. Эти люди никогда не обидят младших. Мне не нравятся злые люди. 

Они любят только себя и не уважают других. Хороших людей мало, но хочется, 

чтобы их было больше. Хорошие люди - это те, которым можно доверить тайну. 

Хорошие люди это те, кто не злорадствуют.

БУДЕТ ОЧЕНЬ ГРУСТНО…
В Русской школе нас учат православию и добру. Православию нас учат с 

первого класса. Мне нравится наша школа потому, что только там есть 

такие добрые учителя. Моего учителя зовут Наталья Владимировна. Я 

думаю, что она - лучший педагог. 

Скоро мы окончим начальную школу. И будет очень 

грустно расставаться со школой.

ЗООФОН 
Я бы хотел, чтобы изобрели зоофон. И тогда бы 

люди могли понимать животных и разговаривать с 

ними. Я бы спросил у животных, чего они хотят и 

не болит ли у них что-нибудь. 

Алёша 
– человек с 

непростым характером. 
Он любит, чтобы всё было 
по справедливости. Своё 

мнение будет отстаивать до конца. 
В тоже время Алёша 

очень ранимый. 
Один из любимых учебных 

предметов – математика. 
Алёша правильно и быстро решает 

задачи и примеры 
любой сложности.

Хочет быть военнослужащим
и защищать 

Родину!



Галахова Анастасия Бурдина Анастасия

Боюнкова Дарья

Даша 
– добрая и 

скромная, ответственная 
и старательная. Именно ей 

было доверено следить за цветами 
в музыкальном зале. На переменах 
любит повеселиться, но на уроках 

сосредоточена и серьёзна. 
 Учится на отлично по всем предметам. 

У Даши красивый и оригинальный 
почерк. Тетради опрятные и все 

в пятёрках. А во время игры 
в баскетбол Даша просто 

незаменима! 

Настя 
– очень добрая 

и очень скромная. 
Хороший и верный друг. 

Любит заниматься творчеством. 
Посещает кружок рукоделия и 

приносит нередко свои поделки 
для украшения класса. Однажды она 

принесла самодельного петушка, теперь 
он украшает пасхальные берёзовые 

веточки в вазе. 
Учится с удовольствием. На парте 

и в тетрадях всегда порядок. У 
Насти красивая коса и чистая 

отзывчивая душа.

 «МОИ ДОБРЫЕ И ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»

Люди бывают разные. Мне нравятся люди, которые любят трудиться. А по 

характеру они должны быть добрыми и честными. Каждый человек хорош 

по-своему. В школе у меня много верных друзей. Они всегда помогут 

в трудную минуту. Близкие люди мне подскажут, как найти выход из 

запутанной ситуации. Мне также нравятся весёлые и умные люди, с 

ними всегда легко общаться. Многие люди совершают бескорыстные 

поступки, я очень уважаю таких людей. Важно самому быть хорошим 

другом, тогда вокруг тебя будут настоящие друзья.

МОЯ ШКОЛА Мне очень повезло, что именно в эту школу привели 

меня родители. Здесь учился мой старший брат и родители хотели, 

чтобы я тоже училась именно в Русской школе. Когда меня первый раз 

привели в эту школу, я очень волновалась. Но, когда я увидела свою первую 

учительницу Наталью Владимировну, то стало спокойно. Наталья Владимировна 

с любовью и добротой не только учила нас читать, считать и писать, но и дружить. В 

нашей школе уютная и дружеская обстановка, школа для меня стала родной. Я люблю свою 

школу. Здесь я узнаю много нового и интересного. Я с радостью каждый день хожу в школу. Во 

время каникул я скучаю по школе и по друзьям. Школа меня многому научила: здесь я научилась 

дружить, помогать, преодолевать трудности. 

В Русской школе проходят весёлые праздники, экскурсии, поездки. В этом году школе 

исполняется 20 лет. Мне очень жаль, что совсем скоро придётся расстаться с Русской 

школой и нашей замечательной учительницей, четыре года так пролетели незаметно. Я 

горжусь, что учусь в Русской школе!

НА ФЕСТИВАЛЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЁЗДОЧКА»

 Нас пригласили на фестиваль «Рождественская звёздочка», 

который проходил в Епархиальной школе г. Твери. Школа 

красивая, приветливая, больше всего мне понравилась красивая 

большая сцена. На ней выступали разные коллективы. Кто-то 

показывал рождественские сценки, многие коллективы показывали 

танцы. Мы же выступали с двумя песнями. Руководила нами 

Ирина Борисовна, а аккомпанировала Ольга Юрьевна. 

Перед выходом на сцену мы волновались, но всё 

волнение куда-то исчезло, как только мы запели. 

Зрители нам громко аплодировали. 

ТУТ КРАСИВО И МНОГО ИКОН

 Моё любимое место в школе - музыкальный зал. Тут проходят совместные Литургии. 

Особенно я люблю, когда мы занимаемся в зале хоровым пением. Тут красиво, много 

икон, есть большое зеркало. По праздникам на зеркале вывешивают украшения. В 

зале много растений, которые создают уют. А я люблю красоту и природу.

Я УЧУСЬ В САМОЙ ЛУЧШЕЙ ШКОЛЕ

Я учусь в самой лучшей школе. Каждый день я отправляюсь в Русскую школу получать 

знания с хорошим настроением. В классе ждут меня надёжные друзья, весёлые, умные 

и добрые ребята. Я твёрдо знаю, что они никогда не предадут, помогут и поддержат 

в трудную минуту потому, что школа даёт нам не только знания, но и учит нас быть 
настоящими людьми.

Мы все знаем правила ученика Русской православной школы!

Моя первая учительница - Наталья Владимировна. Я никогда не забуду её.

Я желаю родной школе процветания, благополучия, успехов!

МАСЛЕНИЦА УЛЫБНУЛАСЬ,

СОЛНЫШКО ПРОСНУЛОСЬ.
ПТИЦЫ ЛЕТАЮТ,

ПРАЗДНИК ЗАЗЫВАЮТ.

ВЕСЕЛЯТСЯ, ПРЫГАЮТ, СМЕЮТСЯ
ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ.

МАСЛЕНИЦА К НАМ ПРИШЛА!

НЕТ КРАСИВЕЙ ПРАЗДНИКА НА СВЕТЕ!

ЖАВОРОНКИ, ПРИЛЕТИТЕ!
ЗИМУ ПРОГОНИТЕ,
ВЕСНУ ПОЗОВИТЕ.

ПУСТЬ ОНА ПРИДЁТ,
ТЕПЛО ПРИНЕСЁТ!

А КОГДА ТЕПЛО, 
ТО И НА ДУШЕ СВЕТЛО!



Козлова Алёна

Тихомирова Софья

Алёна 
– самый добрый, 

самый надёжный и 
ответственный человек в 

нашем классе. На уроках всегда 
активна, на переменах – в окружении 

друзей. Её уважают и девочки, 
и мальчики. 

Ей можно доверить любое дело, она 
выполнит его вовремя и качественно. Если 
вдруг ребята из её команды после уроков 

разбежались и забыли подежурить, то 
Алёна сама наведёт порядок в классе. 
А ещё она великолепный художник. 
Её рисунки достойны персональной 

выставки. Их можно узнать 
по насыщенным ярким 
цветам и оригинальным 

сюжетам. 

У 
Сони большое 

будущее. Она много 
добьётся в жизни, благодаря 
своему твёрдому характеру. 

Она упорная и настойчивая. Пока 
не решит задачу, она не успокоится. 

Пока не доделает упражнение до 
конца, она не пойдёт на перемену. 

Плохую оценку она обязательно на 
следующий урок исправит. 

Любит спорт. Незаменимый игрок 
в командных играх с мячом. Умеет 

поймать мяч даже казалось бы 
в безвыходной ситуации. 

Дружит со всеми, но больше 
с мальчишками. 

ЗДЕСЬ ЧУВСТВУЕТСЯ БЛАГОДАТЬ

 Моё любимое место в школе – наш школьный Храм. Я люблю наш маленький Храм 

за то, что там всегда чисто, спокойно. Там очень приятно находиться, особенно 

во время Литургии. Здесь чувствуется благодать и присутствие Бога. 
Я люблю наш Храм! 

ЛЮБИМЫЙ УРОК - РИСОВАНИЕ

Мой любимый урок – рисование. На этом уроке мы рисуем портреты, пейзажи, 
натюрморты.

Больше всего я люблю накладывать на рисунок краски. 

Рисование развивает усидчивость, терпение, фантазию. Рисование дарит мне 
спокойствие. 

Этот урок важен для тех, кто хочет быть модельером, архитектором, художником или 

писателем. Я думаю, что писатель, когда пишет свой рассказ, тут же представляет себе 

картинку к выдуманному и может сразу же сделать набросок. 

ТАК ХОЧЕТСЯ ВЕРНУТЬ ВРЕМЯ

Школа - это самое замечательное время в жизни человека. Воспоминания о днях, 

проведённых в Русской школе, возможно, будут одними из самых светлых для 
меня. 

Иногда смотрю на первоклашек, и в этот момент мне так хочется вернуть время 

и вновь поступить в первый класс. Снова пережить радости и трудности, 

которые встречались на моём школьном пути. 

Я думаю, когда мы вырастем, и у нас появятся собственные семьи, мы с 

радостью будем вспоминать наши детские, беззаботные школьные годы, 

где было так тепло и уютно, и наших одноклассников, которые стали для нас 
такими родными.

ОСОБЕННО ЗАПОМИНАЕТСЯ ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ

Учитель – это вторая мама. Она всегда поймёт и поможет. На уроках учитель 

должен быть строгим, а в жизни – добрым. 

Без учителей не было бы ни учёных, ни докторов, ни 

писателей, никого, кроме дворников. И дворников, 

наверное, тоже не было бы.

Учитель должен иметь стальные нервы, 

любовь к детям, знания и умения. Учитель 

должен уметь терпеливо объяснять уроки. 

За годы школьной жизни особенно 

запоминается первый учитель. Наталья 

Владимировна научила нас писать, читать, 
считать. А ещё дружить.

В КОСМОСЕ НАДО РАЗМИНАТЬСЯ

 Если бы я могла полететь в космос, я бы с удовольствием туда полетела бы. 

Ведь из космоса можно увидеть красоту нашей Земли. Многие хотят побывать в 

космосе, но летят только самые смелые и здоровые. 

 Перед тем, как лететь в космос, нужно тренироваться, чтобы выдержать все 

нагрузки. И будучи в полёте, надо разминаться. А то когда снова окажешься 

на Земле, ноги будут ватные. 

 Я бы хотела побывать в космосе.

ЗДЕСЬ МЫ ОЧИЩАЕМСЯ ОТ ГРЕХОВ

 Моё любимое место в школе – это Храм. Почему я люблю это место? Здесь 

торжественно, красиво. 
Здесь для нас батюшка служит Литургии, а мы поём молитвы. Здесь мы 

очищаемся от грехов. 
 Я люблю ходить в Храм. 

Я ЛЮБЛЮ СВОИХ УЧИТЕЛЕЙ!

Учителя дают нам знания и направляют нас по жизни. От учителя зависит 

наше будущее и наша профессия. В нашей школе очень хорошие учителя. 

Это Наталья Владимировна, Ольга Юрьевна, Ирина Борисовна, Ирина 

Анатольевна! Я люблю своих учителей!

ПАСХАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ
На Пасху мы поздравили всех учителей и воспитателей школы 

вязанными пасхальными яйцами. Мы их сами связали на уроках 

труда крючком из разноцветных ниток.

Все радовались нашим подаркам. 

Нам тоже было весело! Каждый 

взрослый сам выбирал яйцо, 

которое ему больше всего 
понравилось. Так м ы 
обошли всю школу 
и поздравили всех 
взрослых. А ещё мы 
говорили: «Христос 
Воскресе!»



КаПкина Вероника

Вероника 
– самая весёлая 

девочка в нашем классе. 
Обладательница задорного 

смеха. Но она может быть и очень 
серьёзной. Особенно, если дело 

касается чтения стихов о Русской 
школе на торжественной линейке 

в начале учебного года. 
 А ещё Вероника – творческая 
личность. Она выражает себя 

в рисовании. Светлые, нежные 
цвета её картин говорят о 
гармонии душевного мира
 и позитивном жизненном 

настрое.

РЯДОМ С ХОРОШИМИ ЛЮДЬМИ САМ СТАНОВИШЬСЯ ЛУЧШЕ

Мне нравятся люди жизнерадостные, добрые, готовые разделить с тобой горе и радость, 

умеющие понять, прийти на помощь.

Восторгаюсь людьми, которые умеют творить своими руками, учат других.

Рядом с такими хорошими людьми, сам становишься лучше, а жизнь - прекрасней!

КРАСИВОЕ, НО СУРОВОЕ ВРЕМЯ ГОДА

 Заканчивается хмурая, дождливая осень. Природа засыпает и ждёт наступления 

зимы. Однажды проснувшись утром, мы видим, что вокруг всё покрыто снегом. Белый, 

пушистый снег на полях, деревьях, дорогах. Много снега - много хлеба! Снежинки 

переливаются в лучах яркого солнца. 

Рождество - главный долгожданный праздник. Подарки, зимние забавы радуют всех. 

Холодно и голодно птичкам зимой. Нужно развесить кормушки. А в лесу егери заботятся 

о животных. Они раскладывают корм. Зима красивое, но суровое время года. 

В природе свой порядок: заканчивается зима - приходит весна.

ТУТ МОЖНО БЕГАТЬ, ПРЫГАТЬ И ШУМЕТЬ!

 Моё любимое место в школе – физкультурный зал. Тут есть мячи, 

обручи, скакалки, маты для упражнений и отжиманий. Есть кольца для 

баскетбола, сетка для пионербола, шведская стенка. Тут можно бегать, 

прыгать, играть, шуметь. Можно качать пресс и отжиматься. 
 Я люблю спорт! 

ОТКРОЙ КНИГУ – И ОНА ЗАГОВОРИТ С ТОБОЙ

 Книга - окно в огромный, непознанный, полный открытий мир.

 Откроешь страницу, другую книги - раздвинутся стены комнаты, 

услышишь голос тех, кто жил давно-давно за лесами, за морями. Увидишь, 

как старик неводом тянет золотую рыбку, как медведь бредёт с коробом по 
лесной дороге. 

 Я с удовольствием читаю сказки. В них высмеиваются человеческие 

пороки, злобность, заносчивость, трусость, глупость. И добро побеждает зло.

Протяни руку, открой книгу – и она заговорит с тобой. 

Будет радоваться и печалиться вместе с тобой, как настоящий 
верный друг! 

Лошкарёв Николай

Коля 
много читает 

разной литературы. 
Его читательские интересы 

разносторонни. Любит 
энциклопедии, рассказы о святых 

и произведения русских классиков. 
Может удивить даже взрослых своими 

познаниями в области православия. 
Кроме того, Коля хорошо рисует и 
посещает художественную школу. 

Успешно занимается английским языком. 
Показывает хорошие результаты по всем 

предметам и всегда имеет собственное 
мнение. Знает свои недостатки и 

борется с ними. 
Коля мечтает связать свою 

жизнь со стоматологией. 

МАТЕМАТИКА УЧИТ МЫСЛИТЬ 

Мой любимый урок – математика. Без знаний по этой науке ученик не смог мы даже пересчитать 

карандаши в своём пенале. Не было бы наук - ни физики, ни химии, ни астрономии. 

Математика учит меня мыслить логически. Логическое мышление очень важно в любой 

профессии. Например, военные должны уметь рассчитать тактику боя. А хирурги и 

стоматологи должны уметь расшифровать снимок зуба и спланировать операцию. 

Я БУДУ ХИРУРГОМ

 В мире есть много важных и полезных профессий. Пожарные тушат горящие дома, учителя 

дают образование детям, повара готовят пищу. Но больше всех мне нравится профессия 

хирурга. Хирурги оперируют больных людей, спасают их от недугов.

 Однажды у меня была грыжа и мне было плохо. Меня отвезли в больницу. Хирурги сделали 

операцию и помогли мне справиться с болезнью. 

 Я хочу стать хирургом и спасать людям жизни!

ЛЮДИ СМОГЛИ БЫ УВИДЕТЬ НОВЫЕ МИРЫ

Я бы хотел, чтобы изобрели межзвёздный крейсер. Тогда бы люди могли путешествовать на самые далёкие 

планеты. Могли бы увидеть новые миры, познакомиться с существами, которые живут за миллионы километров от 

нас. А ещё я хочу, чтобы изобрели специальные голограммы, благодаря которым можно было бы видеть и говорить с 

3D-изображением своего друга, находящегося от тебя очень далеко. 



Сёмина Феофания

Федоров Артём

Феофания 
и творчество 

взаимосвязаны. Это одно 
целое. Её рисунки поражают 
яркостью, оригинальностью. 

Она любит рисовать природу и 
животных. А портреты, нарисованные 

Феофанией, поражают своей точностью. 
На уроках старательна, а после 

школы у неё много дел. 
Бабушку навестить, на акробатику 

сходить, с младшими 
сестрёнками и братишками 

поиграть. 

Артём 
– человек 

разносторонний. 
То он очень серьёзен и 

сосредоточен, особенно во время 
диктанта. То никак не может 
настроиться на нужный лад. 

Но всегда с неизменным чувством 
юмора. Он может насмешить весь класс. 

Возможно, Артём в будущем будет 
писать юмористические рассказы, 

потому что сочинения он пишет 
замечательные. 

А ещё он настоящий 
баскетболист. Может 

забить мяч в корзину с 
середины поля. 

ТУТ ТЕПЛО, УЮТНО И СЫТНО!
Моё любимое место в школе – трапезная. Тут стоят столы и стулья. В окна льётся яркий 

свет. Тут тепло и уютно. А ещё сытно! Тут мы завтракаем и обедаем. Татьяна Александровна 

накладывает нам вкусную еду, моет тарелки. А мы помогаем убирать со столов. 

 Я люблю поесть!
У МЕНЯ ПОЛУЧАЕТСЯ КРАСИВО РИСОВАТЬ

Мой любимый урок – ИЗО. На каждом уроке мы творим что-нибудь прекрасное: пейзажи, 

иллюстрации к сказкам, натюрморты. У меня получается красиво рисовать. Мои рисунки 

всегда попадают на классную выставку. Это умение мне передалось от мамы. Я не стремлюсь 

стать художником, но хочу уметь рисовать, чтобы дарить своими рисунками родным и близким 

хорошее настроение. 

РУССКАЯ ШКОЛА - ШКОЛА МОЕЙ МЕЧТЫ

Русская школа - школа моей мечты. Здесь ученики учатся с радостью. На каникулах я скучаю по 

школе. Я не представляю, как я буду переходить в другую школу. Наверное, мои одноклассники 

будут скучать по Русской школе, я тоже буду скучать. 

Русская школа - лучшая школа на свете!!!

Я ЛЮБЛЮ СВОЮ УЧИТЕЛЬНИЦУ!

Для меня Наталья Владимировна – вторая мама. Учитель - это хорошая и главная профессия 

в мире. Каждый учитель старается передать свои знания детям. А ещё учитель – это пример 

для всех. Не может быть такого, чтобы учительница не любила своих учеников. И я люблю 

свою учительницу!
ПОБЕДА НАД СВОИМ СТРАХОМ

Для меня война – это боль, разлука, слёзы, самопожертвование. Это победа над своим 

страхом. На защиту Родины могут уйти мужчины и женщины. В годы войны все люди 

хотели победы. И они победили!

Я ВЗЯЛ БЫ С СОБОЮ ДРУГА

 Каждый мальчик мечтает стать космонавтом и побывать в космосе. Если бы я мог полететь 

в космос, я обязательно взял бы с собой друга. Мы побывали бы на Луне, Марсе, Сатурне, 

Плутоне. Мы разгадали бы тайну чёрных дыр. 

 Ещё мне хотелось бы познакомиться с инопланетянами. Я выучил бы их язык и передал бы 

им привет от землян.
 Мы нашли бы в космическом пространстве необитаемые планеты, пригодные для жизни и 

создали бы там города и сёла. Мы переселили бы туда людей и создали бы идеальное общество 

без войн и преступлений. 
 Может быть моя мечта когда-нибудь сбудется!

ПЕДАГОГ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
Я учусь в самой школе лучшей школе на свете - в Русской школе.

Для нас Русская школа - это второй дом. Здесь есть и вторая мама - наша первая учительница 

Наталья Владимировна. Это Педагог с большой буквы. . Именно она учит нас писать, читать, 

логически мыслить. Учит нас быть добрыми, честными, правильно общаться, дружить,  даёт нам 

опору, дарит тепло и радость. 

Каждое утро мы спешили в свой светлый класс, где тёплой улыбкой встречает нас 

учительница. Здесь меня окружали надёжные друзья, весёлые, умные и добрые 

ребята. Мы ездили  в паломнические поездки по святым местам, ходим в Храм. 

Наши учителя хотели, чтобы мы росли  боголюбивыми, верующими и чистыми 

людьми, любящими  своих близких, друзей и свою Родину.

У меня есть младшая сестрёнка. Она еще ходит в детский сад, но мне 

хотелось быть, что она пошла, учиться в Русскую школу. 

Я ХОЧУ СТАТЬ ПИСАТЕЛЕМ-ФАНТАСТОМ

Я люблю читать фантастику. В этих книгах рисуются иные мира, 

фантастические герои. Они обладают супер способностями. Люди 

всегда хотели быть похожими на этих героев. Для меня фантастика 

- это тоже сказки, только на современный лад. Люди издревле 

придумывали сказочных героев и подражали им. Современная 

фантастика, более красочная, захватывающая и изощрённая. Я сам 

хотел бы стать писателем-фантастом.



Усатая София

Крючков Александр

Саша 
– это интеллект 

нашего класса. Только он 
может набрать в Олимпиаде 

максимальное количество баллов, 
только он может решить любую 
задачу несколькими способами. 
Неизменный победитель всех 

предметных недель в Русской школе. 
Кроме того, Саша уважает спорт. 

Успевает заниматься и баскетболом, 
и футболом. Причём учёба 

от этого не страдает. 
Скорее всего, Саша будет 

важным начальником 
и просто хорошим 

человеком. 

У 
Сони богатый 

внутренний мир. Но свои 
мысли откроет не любому. 

Если с кем-то дружит, то всерьёз 
и надолго. Любит записывать и 

зарисовывать свои секреты 
в записной книжке. 

Успешно учится, красиво пишет, а 
её домашние работы одни из самых 

лучших в классе. Рисует, как 
настоящий художник. 

Обожает играть в футбол.
 Команда доверяет ей 
ответственное дело – 

быть вратарём.

РУССКАЯ ШКОЛА ОТКРЫЛА ДЛЯ МЕНЯ НОВЫЙ МИР

Здесь всего четыре класса и маленький храм. Мы здесь узнаём много нового и 

полезного. В школе у нас есть вторая мама - это наша учительница. Она научила нас 

писать, читать, дружить и помогать друг другу в сложной ситуации. В Русской школе 

я узнала о православной жизни и о другом мире. Научилась правильно себя вести 

в храме, узнала, что такое грех, как исповедоваться и причащаться. У нас есть свой 

батюшка. Батюшка в школьном Храме проводит для нас Литургии. В школе у нас есть 

своя маленькая библиотека, в которую ходят ученики. В ней есть много интересных 

книг. У меня есть любимые предметы: урок изобразительного искусства, русский язык, 
математика.

Я люблю Русскую школу потому, что она открыла для меня новый мир. 

Я желаю Русской школе побольше хороших учеников!!!

ГЛАВНОЕ – ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ

 Часто на улице, на пришкольном участке, мы играем в футбол. Наши 

противники – мальчишки. Во время игры мы соблюдаем правила. 

 Мальчики очень часто выигрывают, а мы редко. Интересно, почему? Ведь 

девочек больше, а мальчишек всего двое или трое! Но играть в футбол 

– всё равно интересно. Главное – не победа, главное – хорошее 
настроение!

Я БЫ ХОТЕЛА ЖИТЬ НА ЛУНЕ

 Если бы я могла полететь в космос, я бы полетела на Луну. Почему 

именно на Луну? Потому что Луна – моя самая любимая планета. 

Я люблю на неё смотреть ночью, когда она сияет между звёздами. 

Каждый раз я думаю, есть ли там жизнь. 

 Я бы хотела там прожить всю свою жизнь, но не могу, так как все мои 

родные и друзья живут на Земле.

ЛЮБИМЫЕ ПРАЗДНИКИ НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО – ЗИМНИЕ!

Мое любимое время года - зима. Зимой достаточно найти сугроб, чуть поправить его, залить водой 

- и вот, горка готова. Только зимой можно переходить речку по льду, кататься на коньках и 

лыжах, лепить снеговика, строить с друзьями крепость. 

 Очень люблю зимнее солнечное утро. Когда падает снег и светит солнце, можно 

увидеть завораживающую картину: с неба медленно и плавно падают сверкающие, 

блестящие, маленькие пылинки. 

 Зимой я люблю ездить с папой в деревню. В это время года там особенно красиво. 

Лес стоит в белом убранстве. В домах топят печки, из труб струится дымок. Как 
хорошо прижаться 

к теплой печке после мороза. Именно зимой каждый дом приходят любимые 

многими детьми и взрослыми 

праздники - Новый год и Рождество! В эти дни вокруг много доброты и 
волшебства!

«ВЕК ЖИВИ – ВЕК УЧИСЬ!»

Учитель всегда научит чему-то новому, интересному, откроет дверь в 

непознанный мир. Но у учителя должны быть стальные нервы.

Иногда даже учитель имеет право на ошибку. Значит, ему тоже надо 

учиться эту ошибку не повторять. Не зря говорят: «Век живи – век 
учись!» 

ОСОБЕННО Я ЛЮБЛЮ КНИГИ О ЖИЗНИ СОБАК

Больше всего мне нравятся книги и рассказы про 

животных. Почему? Потому что в них рассказывается о 

дружбе человека с животными. Особенно я люблю книги 

о жизни собак. Собака - это преданные и верные друзья. 

Я читал несколько таких книг и рассказов. Книги про 

животных дают позитивные, яркие эмоции.



Федорова Полина

Травникова Дарья

Полина 
– самая 

аккуратная и опрятная 
девочка в классе. У неё 

красивые причёски, на парте и 
в вещах всегда порядок. 

На уроках Полина сосредоточена и 
старается всё успеть. Дома 

работает над своей скоростью 
чтения. Любит всё красивое 

и в будущем хочет быть 
флористом, делать цветочные 

букеты, чтобы радовать 
людей.

Даша 
– нежная, умная, 

красивая. Проявляет 
склонность к литературе 
и русскому языку. Любит 

рассуждать на серьёзные темы. 
Умеет выразительно читать  

и прозу и стихи. 
Даша – творческая натура. Занимается 
в театральной студии и в музыкальной 

школе. Участник школьного хора 
«Звонница». 

Верная подруга и хороший 
человек. В будущем может 

стать учителем или 
актрисой. 

Я УЧЕНИЦА РУССКОЙ ШКОЛЫ

Я ученица Русской школы. Мне здесь очень нравится, здесь наш второй дом. В 

Русской школе мы учимся читать, писать, считать и говорить на иностранном 

языке. У нас есть и вторая мама, наша учительница. Именно она научила нас 

писать и читать. Русская школа учит нас быть вежливыми и уважать других. 

В нашей школе очень много мероприятий и конкурсов. В школе я провожу 

почти половину моей жизни. Учителя у нас все очень хорошие. Я люблю свою 

школу. Когда настанет время расставаться, мне будет очень грустно. Здесь 

было проведено много хороших дней. Я встретила много хороших друзей.

МЫ НЕ ОДНИ ВО ВСЕЛЕННОЙ!

Если бы я могла полететь в космос, я бы полетела на Марс. Меня всегда 

интересовала эта планета. Я хочу узнать, живут ли там марсиане. 

Марс иногда называют красной планетой, что связано с коричнево-красным цветом 

её поверхности. Марсиане же представляются мне зелёного цвета с большими 

чёрными глазами. Я бы им сказала, что пришла с миром и не хочу им зла. 

 Очень хочется знать, что мы не одни во Вселенной!

ГЛАВНАЯ ПРОФЕССИЯ НА СВЕТЕ

Учитель – это главная профессия на свете. Чтобы стать учителем, надо быть 

терпеливым и умным. А ещё доброжелательным. 

Моя первая учительница – Наталья Владимировна. Она добрая, весёлая и 

хорошо объясняет на уроках. Она дала нам знания, которые пригодятся 
в жизни.

ЛЕТО – ЧУДЕСНОЕ ВРЕМЯ ГОДА!

 Мое любимое время года - лето. Мне нравится лето, потому что на улице тепло, зелень кругом, 

купаться можно… Летом можно есть свежую клубнику и другие ягоды. А ещё можно играть в 

футбол, баскетбол и в другие игры. На улице свежий воздух и веселье! Солнышко припекает, 

и ты всё время хочешь спрятаться в тенёк. Можно пойти на речку, ведь какое лето может 

быть без купания?! Лето – чудесное время года!

ТУТ АТМОСФЕРА ДРУЖБЫ, ЗНАНИЙ И ТВОРЧЕСТВА

Моё любимое место в школе - это класс. Тут мы учимся, узнаём новое, знакомимся с 

великими людьми. Здесь светло и просторно. На праздники мы украшаем наш класс 

поделками, рисунками, выполненными нашими руками. Тут атмосфера дружбы, знаний 

и творчества.
 Я ЛЮБЛЮ СВОЙ КЛАСС!
Без русского языка никому не обойтись

Мой любимый урок – русский язык. На этом уроке мы изучаем правила, сами строим 

эталоны, тренируемся склонять и спрягать слова, определяем род. 

Без русского языка никому не обойтись. Мы бы не смогли разговаривать друг с другом, 

не смогли донести важную весть. Бывает, что открывать новое у меня не очень 

получается. Но всегда рядом учитель и наша команда. Скоро я буду понимать всё!

КАК ЖАЛЬ, ЧТО ЭТОТ ГОД ПОСЛЕДНИЙ

Я ученица четвёртого класса «Русской школы». Мне нравится учиться в этой 

школе. Здесь хорошие учителя и замечательный директор. 

Наша школа маленькая и уютная. У нас существуют правила, которые 

должны соблюдать все ученики, а называются они «Правила ученика 

Русской школы». В конце года учителя нам устраивают нам интересные 

поездки.
Например, когда я училась в третьем классе, мы ездили в 

посёлок Мирный к отцу Артемию. Мне очень нравится здесь 

учиться, жалко, что этот год последний.

КАК МЫ ИГРАЕМ В ФУТБОЛ
 В школе на физкультуре мы любим играть в футбол. 

Мальчики против девочек. Правила – простые: нужно катить 

мяч ногами и защищать свои ворота. И только вратарь может 

хватать мяч руками. 
 Эта игра развивает ловкость, скорость, внимание, 

тренирует силу. Все игроки команды передают мяч друг 

другу, ведут его к воротам. Удар, гол! 

Это очень интересная игра!
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