
Вот и конец учебного года. Все переходят в 

следующие классы, а кто-то заканчивает 

школу. А наши маленькие выпускники пе-

реходят в пятый класс, но они не боятся 

трудностей и готовы к переменам, потому 

что, как они сказали «Надоела начальная 

школа».  Но только им очень не хочется 

расставаться с Ириной  Николаевной, с ко-

торой всегда надѐжно и всѐ понятно. 

«Ирина Николаевна, переходите с нами в 5 

класс!» - говорят ребята, но понимая, что 

придѐтся все-таки вылететь из-под крыла  

                                                                  

любимой первой учительницы, желают, что-

бы не было хулиганов в еѐ новом первом 

классе.  

А  не хулиганистые ли наши выпускники? 

Ребята в 4 классе интересные, любозна-

тельные, спортивные, не очень дружные, 

особенно на физкультуре, но это потому, 

что они очень разные, в каждом есть своя 

«изюминка». 

4 класс – в основном, класс мальчишек, 

которые главенствуют в классе, но к 

мнению девочек прислушиваются. Они 

могут быть шумными, крикливыми, 

драчливыми на переменах. На уроках – 

ответственные, активные, внимательно 

слушающие. Не все любят делать до-

машнее задание вовремя, не все акку-

ратно пишут в тетрадях, не все любят 

английский язык (!). Но, несмотря на 

некоторые проблемы, с ними приятно 

работать. 

Ольга Андреевна, 

 учитель английского языка 



Мы уже выросли... 



Ира — спокойная, 

очень трудолюбивая, 

обычно бывает дежур-

ной в классе. Очень 

любит рисовать. 

 

Ваня—«в карман за сло-

вом не полезет», наход-

чивый, умный, активный, 

любит петь,  почитать что

-нибудь из  фантастики. 

Но иногда бывает вред-

ным, и немного эгоистич-

ным.   

Саша —девочка от-

крытая, отзывчивая, 

добрая она пережива-

ет за свой класс. Лю-

бит  салат, терпеть не 

может рыбные котле-

ты. Старательная, ак-

тивная. Любит зани-

маться рукоделием, в 

будущем хочет стать 

модельером.  

Илья—рассудительный, 

“слов на ветер не броса-

ет», смелый, спортивный, 

выносливый, а самое глав-

ное, дружелюбный и ответ-

ственный. Когда он выпол-

няет какую-нибудь работу, 

то он уверен в себе и в сво-

ем выборе, пусть даже и не 

прав. Хочет стать полицей-

ским.  

Миша—очень умный, 

много читает, даже в  дет-

стве не играл в игрушки, 

а предпочитал серьѐзные 

книги. Миша добрый, 

очень заботливый, для 

своих сестрички и брати-

ка он - «нянька». Любит 

бегать на лыжах, кататься 

на велосипеде, он  второй 

в классе по спорту. Ему 

не хватает внимательно-

сти  и уверенности. Люби-

мые предметы- англий-

ский и русский языки.  

Дима—самый самостоя-

тельный, самый скром-

ный, идеальнее всех си-

дит на уроках. Любит 

покататься на велосипе-

де. Ему нравится физ-

культура, но Дима не 

очень «дружит» с мате-

матикой. Мечтает стать 

лѐтчиком.  Между про-

чим, Дима скоро поедет 

на моооре!   

 Витя—уникальный и не-

подражаемый, спортсмен,  

немного стеснительный.  

Любит математику, ребята 

его называют «наш кальку-

лятор» так как он считает 

большущие и сложные при-

меры «в уме»!  Вот как! Ув-

лекается рыбалкой, немно-

го читает и не всегда дела-

ет домашнее задание.  

Вова—тоже спортив-

ный, «шустрый», общи-

тельный, «мастер за-

едаться», ездит на охоту 

вместе с дедушкой, и 

любит собак. Ребята-

одноклассники ездили 

к нему в гости на ве-

лосипедах.  



«Четыре года мы шаг за 

шагом вы поднимались по 
самым трудным ступень-

кам лестницы знаний. 
3006 уроков проучились 
мы вместе с тех пор. Вы-

учены десятки правил, 
решены сотни задач и ты-

сячи примеров, множество 
научных фактов засели в 
наших головах, а некото-

рые до сих пор там не 
умещаются. 2706 часов за 

партой, и это, не считая 

времени, затраченного на 
выполнение домашних за-

даний. 1920 исписанных 
тетрадей, но не каждая из 
них была показана роди-

телям. Дорогие ребята, 

позади 4 долгих учебных 
года, позади неудачи и 

трудности. А помните ли 
вы, как все начиналось? 
Какими робкими и несме-

лыми были, когда впер-
вые пришли в шко-

лу?  Помните, как учились 
садиться за парту 
и красиво вста-

вать? Как получа-
ли первые в своей 

жизни отметки? 
 

 

Мы одолели начало пути,  

Но самое главное всѐ впереди.  

Мы младшие классы закончили с вами,  

И начали путь мы в галактике Знаний.  

Дорога большая нас ждѐт впереди,  

Без помощи вашей еѐ не пройти.  

 

Еще вчера были малышами, ну а теперь вы 

взрослые ребята. Сколько впереди у вас 

работы, побед, радости, успехов. Вы сумели 

стать дружным классом. Я очень рада за 

вас! 

 

 

Удачи, взлѐты и ненастья 

Жизнь полосата, как матрас. 

Мой пик учительского счастья - 

Вот эти дети, этот класс. 

И к вам всем сердцем обращаясь, 

На мысли я себя ловлю, 

Поверьте, я не притворяюсь - 

Я каждого из вас люблю! 

Летите, думайте, дерзайте, 

Но в уголке своей души 

Частичку детства сохраняйте - 

А я всегда там буду жить». 

 

Ирина Николаевна 

Наш учитель дорогой, 

Ваш характер нравится. 

Кроме Вас никто другой 

С нами не управится. 

Вы добры и справедливы, вы во всѐм при-

мер для нас! 

Самых лучших чувств порывы 

Выражает весь наш класс! 

Ирина Николаевна учила нас жить, 

Учила работать, учила дружить. 

Здесь она, с нами, помочь нам 

стремится. 

И кажется нам—и она выпускни-

ца. 

  

Ваши дети 
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