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«Гимн школы» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Открыв в 20 веке  свои двери, 

Обняв ребят и в классы проводив, 

Настроившись на дружбу и доверие, 

Школа дарит нам любовь и позитив. 

 

На штурм наук сюда спешим со всех сто-

рон, 

Как корабли отважно входят на Гудзон, 

На небоскрёбы знаний мы взберёмся в школе 

Представительства России при ООН. 

 

Обычное здесь кажется волшебным, 

Огонь в сердцах горит от добрых дел: 

На всех уроках мы растём и крепнем, 

Школа учит, чтобы каждый преуспел. 

 

Для сильных духом этот школьный мара-

фон, 

Хотим творить, дышать и мыслить в уни-

сон, 

Постичь азы наук поможет наша школа 

Представительства России при ООН. 

 

Однажды ты поймёшь, что детство в про-

шлом, 

Открыты все дороги молодым. 

Наполнишь жизнью всё, за что берёшься, 

Школа тебя сделала таким. 

 

 

 

 

 

Мы по крупицам строим знаний Пантеон, 

Сияет звёздами учебный небосклон, 

Частица Родины в Нью-Йорке наша школа 

Представительства России при ООН. 
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Сегодня в школе радостная дата: 

Звонок последний знаменует лето. 

Веселье от рассвета до заката 

Всех ждёт уже порой прекрасной этой! 

Выпускники со школою простятся, 

Чтоб к новым достижениям стремиться. 

Ученики же летом насладятся, 

В храм знаний чтобы снова возвратиться. 

И только с нескрываемой тоскою 

Учителя вздыхают у порога -  

Переживаний в этот час не скроют, 

Класс старший нынче отпустив в дорогу. 

Так пусть звонка заливистая песня 

Учебный год красиво завершает! 

Пора каникул радостных, чудесных 

Быстрее для всей школы наступает! 
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Школы ты средней теперь ученик, 
Пусть лишь с пятёрками будет днев-

ник! 
 
К горизонтам открытий мы смело  
                                                    шагаем, 
Наш финальный экзамен еще  
                                                так далек! 
«Началка»  родная, тебе:  
                                        «До свидания!» 
Сегодня в школе – «Последний звонок»! 
 

 

 

Вот и пришел день прощания чет-

вероклассников с начальной школой!  

 

Четыре года назад вы пришли в 

первый класс. Здесь мы с вами подни-

мались трудными ступеньками по лест-

нице знаний. Вы учились читать, пи-

сать  и считать, учились жить по стро-

гим школьным правилам.  

А еще  учились видеть сердцем 

души тех, кто дорог и близок вам.  

«Любовь и дружба – труд души»,            
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« Выпускники начальной школы» 

- об этом писал Антуан де Сент-

Экзюпери. 

Так  и вы трудились над своими 

душами, учились истинному понима-

нию любви и дружбы, о которых люди 

все чаще забывают, и помогали вам в 

этом произведения замечательных писа-

телей, в том числе  «Маленький принц»: 

«В вечной спешке современной 

жизни гибнет любовь. Некогда погово-

рить с другом по душам, остановиться и 

поглядеть внутрь себя, задуматься над 

смыслом жизни…» 

Вы соглашались с Лисом, который 

говорил, что главное – это быть нужным 

друг другу и быть друг за друга в отве-

те. Чтобы иметь друзей, нужно дарить 

им свою душу, отдавать им самое доро-

гое – свое время. Каждый человек от-

ветственен не только за свою судьбу, но 

и в ответе за того, кого «приручил». 

А как интересно вы обсуждали 
что-то с друзьями, одноклассниками: 
Ведь если звезды зажигают, 

Значит это кому-нибудь нужно? 
Значит это необходимо, 
Чтоб каждый вечер над крышами 
Загоралась хоть одна звезда?!  
 Дорогие мои «звёздочки»! Сегодня 

нам всем немного грустно. Время, про-

веденное вместе, пролетело незаметно. 

Пройдет лето, наступит новый учебный 

год, вас будут учить новые учителя. 

Мне хочется, чтобы вы достойно под-

твердили знания, полученные в началь-

ной школе, чтобы ваши отношения в 

классном коллективе сложились удачно, 

чтобы учителя приняли и полюбили вас 

так же, как я. Я верю в вас. Желаю вам 

оставаться добрыми, приветливыми, ум-

ными, находчивыми и веселыми. Успе-

хов вам в учебе, пусть жизнь вашего 

класса будет по-прежнему наполнена 

интересными событиями. 

Ах, этот день волнующий 

И май, в цветах бушующий, 

Мы в памяти оставим навсегда. 

И каждый бантик в локоне, 

И каждый рубчик трогает, 

И почему-то трогает слеза. 

Мечтою устремляясь ввысь, 

Как быстро годы пронеслись 

От первого к последнему звонку! 

Но в памяти от первых дней 

Все ярче образ и нежней 

Доверчивых и милых малышей. 

 

Козырева Анна Юрьевна,  

учитель, классный руководитель  

                                           4 класса 
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Гусев Кирилл 

Наш Кирилл – рубаха парень! 

Он нигде не пропадёт. 

Ну, а если нужно будет, 

За собою поведёт.  

со спортом дружен, 

И ему диван не нужен. 

Некогда лежать - 

Всюду он готов бежать. 

 
Ерохин Никита 

Ерохин Никита красив и умён, 

И хорошо воспитан он.  

Бывает он задумчив, 

На мыслителя похож. 

С такою головою 

Нигде не пропадёшь. 

Справедливый и спокойный, 

Похвалы всегда достойный. 

Никиту  дети уважают, 

Успехов все ему желают. 

Насоила Артем 
 
Артем - отличный парень, друг надёжный 
Он в смысл вникает глубоко. 
Серьёзный, в меру осторожный _ 
Пойдет, бесспорно, далеко! 
Имеет ум рациональный; 
В спортзале равных ему нет. 
Во всём всегда неординарный, 
Желаем мы ему побед! 
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   « Выпускники начальной школы» 

Попова Анна 
 
Я сейчас секрет открою- 
Обещайте сохранить- 
Собираемся мы вскоре 
Мисс Вселенную сменить. 
В общем место мы забили, 
Приносите все цветы, 
Быть Поповой Анне 
Королевой красоты. 
Как дружить она умеет! 
Как уверенна, мила, 
Всех сразит, везде успеет, 
И умом и всем взяла. 
 

Соболева Софья 
 
Для Софьи нет препятствий сложных, 
И побеждать умеет, и удар держать, 
И нет такого, что для Софьи невоз-
можно, 
За результат она готова всё отдать! 
Тонка как струнка, но струна она 
стальная, 
Привыкла Соня всё всегда решать сама, 
Она и песни под гитару исполняет, 
Бог дал всего ей: и таланта, и ума! 
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Рогачева Милана 

 

Милана приветлива и весела, 

Танцует, рисует, поет. 

Всем улыбки раздает. 

С озорством глаза блестят, 

Покорить весь мир хотят. 

Не откажется помочь, 

Если будет вам невмочь. 

Всегда будь весёлой и смелой, 

Во всяких делах умелой.  

Скрипниченко Маша 

 

Скрипниченко Маша 

Добрая и отзывчивая, 

Умная, старательная 

И очень симпатичная. 

Всем ты очень нравишься. 

Всегда со всеми вежлива. 

Милый взгляд приветливый 
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Начальная школа - всех знаний основа. 
Как правильно пишется слово «КОРОВА»? 
Зачем человеку, к примеру, скелет? 
Что ест крокодил или слон на обед? 
Где водятся тигры? Как икс отыскать? 
Когда надо лук в огороде сажать? 
Откуда берутся зимой облака? 
И сколько конечностей у паука? 
Вам стали известны столицы и страны, 
Вы бегло читаете даже романы! 
Вы можете тысячи чисел сложить, 
Но главное - вы научились ДРУЖИТЬ! 
И вместе всем классом прогоните скуку, 
Поможете другу освоить науку, 
А если несчастья внезапно нагрянут, 
То мигом товарищи рядышком встанут! 
А кто научил вас дружить и трудиться, 
Кому вы должны до земли поклониться? 
Кто смотрит с улыбкой сегодня на вас 
И слёзы не в силах сдержать в этот час? 
Конечно же, это - любимый учитель, 
Он школьной страны - самый преданный житель. 
«Спасибо!» ему от души вы скажите 
И в сердце своём навсегда сохраните! 
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Детство, детство, ты куда бежишь, 
Детство, детство, ты куда спешишь, 

Не наигрался я еще с тобой, 
Детство, детство, ты куда?  

Постой. 
      А помните в детстве, мы верили в сказки? 
      Шагали по лужам весной босиком! 
      Зеленые вишни срывали с опаской, 
      И строили домик в саду под дождем. 
 
   Друзей мы всегда и во всем защищали! 
    Хранили их тайны, делили печаль… 
   Мы лето с зимы так отчаянно ждали, 
   В глазах доброта и улыбки вуаль. 
 
      Вы помните в детстве малину в стакане? 
      Оладушки мамы. Стакан молока… 
      И Вовка противный всегда хулиганил, 
      Стрелял из рогатки. Стоял у окна. 
 
   Вы помните классики? Мел на асфальте? 
   Анкеты подружек, и первый скандал, 
   Когда этот Вовка продрался с Андрюшкой, 
   За то, что меня за углом целовал! 
 
      Вы помните детство? И елку со снегом? 
      Коньки, лыжи, санки и шишки в лесу… 
      Я тоже все помню. И Вовку -соседа, 
      Когда написал на асфальте — «люблю»… 
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Книги в красном переплете 
 
Из рая детского житья 
Вы мне привет прощальный шлете, 
Неизменившие друзья 
В потертом, красном пререплете. 
 
Чуть легкий выучен урок, 
Бегу тот час же к вам, бывало, 
— Уж поздно! — Мама, десять строк!.. — 
Но, к счастью, мама забывала. 
 
Дрожат на люстрах огоньки… 
Как хорошо за книгой дома! 
Под Грига, Шумана и Кюи 
Я узнавала судьбы Тома. 
 
Темнеет, в воздухе свежо… 
Том в счастье с Бэкки полон веры. 
Вот с факелом Индеец Джо 
Блуждает в сумраке пещеры… 
 
Кладбище… Вещий крик совы… 
(Мне страшно!) Вот летит чрез кочки 
Приемыш чопорной вдовы, 
Как Диоген, живущий в бочке. 
 
Светлее солнца тронный зал, 
Над стройным мальчиком — корона… 
Вдруг — нищий! Боже! Он сказал: 
«Позвольте, я наследник трона!» 
 
Ушел во тьму, кто в ней возник. 
Британии печальны судьбы… 
— О, почему средь красных книг 
Опять за лампой не уснуть бы? 
 
О золотые времена, 
Где взор смелей и сердце чище! 
О золотые имена: 
Гекк Финн, Том Сойер, Принц и Нищий! 
 
1908 г.                Марина Цветаева 
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Вы, словно птицы из гнезда,  

Сегодня выпорхнуть готовы,  

Но мы желаем, чтоб сюда  

Порой вы прилетали снова.  

Мы вам желаем в жизни взрослой  

Удачу встретить на пути,  

Найти ответы на вопросы,  

Но главное – себя найти.  

 

Дорогие выпускники! 

Вот подошли к концу и ваши школьные годы. Чудесная пора под названием 

Детство. Впереди - не менее чудесная пора под названием Юность, много новых 

неизведанных дорог. От всей души желаю вам, чтобы тропинка, которую выбере-

те именно вы, привела вас к воплощению вашей мечты, а те знания, которые вы 

приобрели в школе, помогли в достижении поставленной цели. С гордостью неси-

те звание выпускника своей школы. Удачи вам! И пусть всё у вас будет на 

«отлично»! 

Симонова И.В., директор школы 
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«Слышишь, тревожные дуют ветра? 

Нам расставаться настала пора...» 

 Сколько себя помню, мне всегда 

везло с классом. Мы были дружными, 

сплочёнными, везде и во всём успева-

ли участвовать. 

 Перед новым учебным годом 

нашему 3-му классу сделали ремонт 

кабинета: новые обои, паркет, доска 

интерактивная и т.п. Однажды нашего 

учителя пригласил к себе директор 

школы, а мы остались одни. И тут 

внезапно выключается свет,  некото-

рые впали в панику, другие отчаянно 

начали искать выключатель на стене, 

пытаясь нажать на клавишу. Как вы 

понимаете, малыши не отличаются 

высоким ростом, мы  не были исклю-

чением. 

 Вспомнив, что в углу кабинета 

стоит ведро со шваброй, решили вос-

пользоваться «инструментами», не 

подозревая, к чему это приведёт… 

 Свет включить удалось, но… 

вся стена оказалась мокрой… Мы си-

дели молча, дожидаясь учителя.  

 Войдя, гневный преподаватель 

лишь спросила: «Кто?». После непро-

должительного молчания встаёт один 

из учеников (он не был виноват), 

только учитель собралась произнести 

«пару ласковых», как встаёт другой 

ученик, за ним третий, и… поднима-

ется весь класс.   

 Я всегда вспоминаю этот эпизод 

с чувством гордости за одноклассни-

ков и хочу пожелать ученикам нашей 

школы быть такими же дружными. 

Помните, если падаете – то только 

вверх, нельзя унывать, верные друзья 

всегда помогут! 

Ковалевский Андрей, выпускник 
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Школа, на мой взгляд, - самый важный этап 

в жизни всех людей. Я помню, как меня за 

руку провожали родители 1 сентября 11 лет 

назад, помню своё волнение (мне было не-

понятно и страшновато, оттого что не знал, 

что меня ждёт), помню первый день в шко-

ле, как легко и спокойно мне стало, когда 

познакомился с первой учительницей, од-

ноклассниками.  

Для меня школа ассоциируется с раз-

ными странами. В каждой школе было что-

то особенное. В Армении – весёлые пере-

менки и школьные турниры по футболу. В 

России – интересные экскурсии, посещение 

музеев, парков, океанариума. В школе при 

ПП России при ООН в Нью-Йорке - замеча-

тельные классные часы, классные огоньки. 

Всем учителям, у которых я учился, 

хочу сказать огромное спасибо за ваш труд, 

за знания, которые даёте нам, ученикам, за 

то, что делитесь с нами своим опытом.  

Долгов Даниил, 
выпускник 

Окончание одиннадцатого клас-

са – это завершение очередного дли-

тельного этапа развития человека. В 

ходе обучения в школе мы выявляем 

свои сильные стороны, свои таланты, 

получаем знания, которые вкладыва-

ем в профессию, карьеру, опираясь на 

которые, строим свою жизнь. Кто-то 

обнаруживает в себе талант художни-

ка или певца, кто-то пишет прекрас-

ные сочинения, кто-то может решить 

задачу по физике или математике, а 

кто-то оказывается настоящим лиде-

ром, способным вести за собой 

сверстников… 

Соболевский Александр, выпускник 
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Целую, казалось бы, вечность назад 

я, маленькая девочка с пышными белыми 

бантами и огромным букетом, впервые во-

шла в большое и немного пугающее здание 

школы. Тем не менее, я до сих пор отчетли-

во помню, как уже через несколько дней 

познакомилась с моими будущими лучши-

ми друзьями, как старательно изучала но-

вые предметы, как беззаботно бегала по ко-

ридорам. Школьные годы являются важ-

ным этапом в жизни каждого человека, и 

они действительно не забываются просто 

так. За 11 лет я сменила три школы и полу-

чила много воспоминаний, как хороших, 

так и не очень. Однако могу чистосердечно 

признаться, что по школе я буду скучать. 

Матина Виктория, выпускница 

   Открытые двери, первый звонок, 

С букетом цветов иду я,  

Учитель забрал на знаний исток, 

Теперь для себя и судья я. 

Выпускной и последний момент,  

Непонятные мысли внутри; 

Без пяти минут я студент, 

А в шкафу стоят словари. 

Вот парта своя, родные места, 

Томным взглядом смотрю я туда, 

Где когда-то была суета, 

У доски я считал до ста. 

Благодарность сердечную выражаю, 

Родным учителям и друзьям,  

Теплые чувства я к Вам питаю, 

Говоря "прощай" школьным дням. 

                 Ребров Арсений, выпускник 
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Что для меня значит школа? Это 

может показаться странным, но за все 

мои долгие годы учебы лишь сейчас, в 

преддверии моего выпуска, я по-

настоящему задумалась над вопросом 

«Что для меня значит школа?». Школь-

ные годы – самые беззаботные и счаст-

ливые. Хотя кто-то так не считает и 

мечтает быстрее покинуть это учебное 

заведение, стать самостоятельным, 

взрослым. И порой забывает о том, что 

взрослый мир – очень непростой мир. 

Некоторые считают, что все школы 

одинаковы. Но это не так. Они, как и 

человек, имеют свое лицо, душу, серд-

це. А душа школы зависит от главных 

действующих лиц – учеников и учите-

лей. Каждый из нас запоминает что-то 

свое из школьной жизни. Для одних – 

это дискотеки и школьные вечера, для 

других – олимпиады, конкурсы, люби-

мые уроки. А для меня, в первую оче-

редь, удивительные и замечательные 

люди, с которыми я здесь познакоми-

лась (о каждом из них можно было бы 

написать довольно интересную книгу). 

Возможно, это прозвучит банально, но 

я действительно верю, что наши дру-

жеские связи выдержат все жизненные 

испытания.  

С теплотой вспоминаю о своих 

учителях. Безусловно, я могла бы бес-

конечно восхвалять их мудрость, пре-

данность предметам, любовь к наукам. 

Но больше всего мне запомнилась их 

человечность, готовность прийти нам 

на помощь, поддержать советом. 

Kонeчно, стоит упомянуть о тех знани-

ях, которые дала мне школа (где бы еще 

я узнала, что котангенс угла равен отно-

шению прилежащего катета к противо-

лежащему или что биоценоз — это фак-

торы живой природы и взаимоотноше-

ния между ними...). 

Но если серьезно, то я очень бла-

годарна школе за все, что она мне дала. 

И завидую тем ребятам, которым пред-

стоит впервые пройти по её светлым ко-

ридорам, встретить здесь верных друзей 

и, возможно, найти своё призвание в 

жизни.  

С глубокой благодарностью, 

 

Горелышева Маргарита, выпускница 
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В этой школе я проучилась 4 года . 

И я очень рада, что на моем пути встре-

тились 

замечательные учителя. Очень грустно 

расставаться после стольких лет, прове-

денных 

вместе. 

Я искренне благодарю вас за то, что 

старались делать уроки интересными, не-

скучными и увлечь учебой. Это облегча-

ло нам нашу школьную рутину. Спасибо, 

что создали в школе атмосферу, в кото-

рую хочется возвращаться. Спасибо и за 

то, что вспоминать вас и школу я буду с 

теплотой в сердце. 

Комарова Полина, выпускница 

 

 

Школьные годы – лучшее время в 

жизни каждого человека. Я прощаюсь 

со школой, я ухожу. Что хочу сказать 

школе? Я очень рад, что смог проучить-

ся тут четыре года. Не так много, но 

этого хватило, чтобы понять, что зна-

ния просто так не даются, что учёба – 

это огромный труд. Я благодарю школу 

за данную мне возможность учиться, 

приобрести хороших друзей. Желаю 

остающимся ученикам счастья и терпе-

нья в учении. 

Комаров Ярослав, выпускник 
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Вот и закончился очередной учеб-

ный год! Он принес мне и моим одно-

классникам много переживаний из-за эк-

заменов. Но нам было спокойнее, когда 

рядом с нами были наши родители. От 

всего сердца хотелось бы поблагодарить 

любимых маму и папу за поддержку, 

школу и учителей за полученные знания, 

интересные мероприятия.  Четыре года 

пролетели для меня как один миг, но бла-

годаря вам даже за короткое время я 

научилась многому.  

Самым маленьким ученикам хоте-

лось бы пожелать терпения и усердия. А 

будущим выпускникам — удачной сдачи 

всех экзаменов! 

Комарова Наталия, выпускница 

Я прощаюсь со школой, я ухожу. 

Что хочу сказать школе? К сожале-

нию, у меня их было несколько. К сча-

стью, я скучаю по многим друзьям, 

которых обрела за время учёбы в них, 

особенно по последнему классному 

коллективу в московской школе. Я ра-

да, что смогла проучиться тут, в Нью-

Йорке, хотя бы полтора года. Не так 

много, но этого хватило, чтобы по-

нять, что эта школа тоже замечатель-

ная. Я благодарю школу за данную 

мне возможность учиться, желаю 

остающимся ученикам счастья и тер-

пенья в учении. 

Пименова Елизавета, выпускница 
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Мне хочется передать тем ученикам, кто 
остаётся в школе, замечательные советы, 
наставления известных людей: 
Не проблемы должны толкать вас в спи-
ну, а вперед вести мечты.  

Дуглас Эверетт 
Вы не будете расти, если не будете пы-
таться совершить что-то за пределами то-
го, что вы уже знаете в совершенстве. 

Ральф Эмерсон 
А если ты не уверен в себе ничего хоро-
шего никогда не получится. Ведь если ты 
в себя не веришь, кто же поверит? 
Мы – рабы своих привычек. Измени свои 
привычки, изменится твоя жизнь.  

Роберт Кийосаки 
Искусство быть счастливым заключается 
в способности находить счастье в про-
стых вещах.  

Генри Уорд Бичер 
Окружай себя только теми людьми, кто 
будет тянуть тебя выше. Просто жизнь 
уже полна теми, кто хочет тянуть тебя 
вниз. Джордж Клуни 
Умей оставаться самим собой и ты нико-
гда не станешь игрушкой в руках судьбы.  

Парацельс 
Подборку сделала Артёмова Виктория, 
выпускница  

Скоро экзамены. ЕГЭ. Эти три 

буквы так и крутятся в голове. Но я 

понимаю, что через месяц будут про-

блемы посерьёзнее, никак не связан-

ные с учёбой в школе… А вам, доро-

гие ученики, ещё учиться, учиться, 

учиться!.. Хотелось бы сказать вам па-

ру напутственных слов, поделиться 

опытом. 

Первое, не смейте списывать! 

Списывая, вы обманываете только се-

бя: образовавшийся пробел вам будет 

уже нечем заполнить. Второе: зани-

майтесь спортом, гуляйте, высыпай-

тесь, словом, получайте наслаждение 

от лучшей поры в вашей жизни. Сле-

дите за здоровьем, и будет вам сча-

стье! 

Чумаков Василий, выпускник 
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Дорогие выпускники, вы вступаете во взрослую, совершенно новую для 
вас жизнь. Я искренне хочу пожелать вам, смелости, решительности, упор-
ства, трудолюбия, терпения, в вашей новой жизни эти качества непременно 
вам понадобятся. Дерзайте, открывайте, узнавайте! Никогда не сдавайтесь, 
не отчаивайтесь, не разочаровывайтесь! Преодолевайте все трудности и пре-
грады, что встанут у вас на пути. Идите навстречу своей мечте! И пусть у 
каждого из вас жизнь сложится так, как вы хотите. Желаю, чтобы все дава-
лось вам с радостью, все идеи превращались в реальность, а ваши планы ре-
ализовывались и достигали своей заветной цели. 

В любых жизненных ситуациях желаю вам оставаться людьми, умею-
щими сострадать, сочувствовать, поддерживать в трудную минуту, радовать-
ся успехам своих друзей. Не теряйте своих школьных товарищей, находите 
минуты для общения с ними. Внимательно, заботливо относитесь к своим ро-
дителям, близким, дорогим для вас людям. Не забывайте учителей, и они вас 
не забудут! И самое главное: верьте в себя, верьте, что у вас все получится, 
верьте, что вы обязательно будете счастливы, верьте, что удача непременно 
станет вашей спутницей на жизненном пути! Знайте: жизнь только начинает-
ся и все самое интересное у вас впереди! 

Успехов вам, прекрасных мгновений и удачных странствий в новой, уже 
взрослой, жизни! 

В добрый путь! К новым свершениям и победам! 
 

                                                                         Золотарёва Оксана Петровна,                             
                                                                классный руководитель 11 класса  



  

 

 

Как птенцы из гнезда мы выпали, 
Ты не бойся прихода вечера, 
Под такими большими липами 
Нам с тобой опасаться нечего. 
.. 
Под такими густыми звёздами, 
Разве их не для нас рассыпали. 
Мы не против гнездовья, просто мы 
Из него ненароком выпали. 
.. 
Это только вначале кажется, 
Что без дома прожить нельзя тебе, 
Что важней пропитанья - кашица, 
Чем огромные звёзды на небе. 
.. 
Ты не бойся ни тьмы, ни холода, 
Будет день и найдётся пища нам, 
Мы ещё пролетим над городом, 
На крылах до небес возвышенном. 
.. 
Пролетим ещё, эка невидаль, 
Над Нью-Йорком, Парижем, Триполи. 
И над липой, откуда некогда, 
Как птенцы из гнезда, мы выпали. 

   Леонид Ваксман  
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От имени всех читателей альманаха благодарим педагогов школы, которые заверша-

ют трудовую деятельность в Нью-Йорке:  

Панову Юлию Александровну - завуча школы, учителя русского языка,  

Золотарёву Оксану Петровну - учителя истории и обществознания,  

Середухину Елену Николаевну - учителя физики, математики и информатики,  

Середухина Алексея Ивановича – учителя физкультуры и технологии,  

Никанорову Татьяну Викторовну - учителя начальной школы,  

Пахомову Юлию Юрьевну – завуча школы, учителя музыки,  

Ростоцкую Наталию Николаевну – учителя химии и биологии.  

      Нам грустно, оттого что предстоит расставание с вами. Но, провожая вас на Родину, мы 

надеемся, что не прощаемся навсегда, а лишь говорим «до свидания». Хочется вновь встре-

титься с вами, потому что все вы не только настоящие профессионалы, но и удивительные 

люди, отличные товарищи. Желаем вам доброго здоровья, реализации жизненных планов, 

пытливых учеников, профессиональных достижений, коллег-единомышленников! 

До новых встреч! 
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Федоров  Алексей 


