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У меня небольшая, но очень дружная семья. Нас в семье трое, так как мы находимся в
командировке и поэтому живем втроем. Маму зовут Лена, она добрая и ласковая. Папу Алексей, он сильный. Мама и папа работают поварами в столовой миссии РФ при ООН в НьюЙорке.
В нашем доме всегда тепло, уютно и комфортно, потому что
наша семья очень дружная и веселая. Каждая семья должна
иметь свои традиции и праздники, они нас объединяют и приносят радость. Семейные праздники мы отмечаем дома или на
природе, нередко к нам присоединяются близкие и друзья.
Мама у нас всегда ответственно подходит к организации
праздников. Например, перед Новым годом вешает календарь с
кармашками и нам с папой кладет туда подарочки и записки с
заданиями к празднику.
Семья - это самое главное, что есть у каждого из нас. Она держится на взаимопонимании, доверии, заботе друг о друге и радости.
Мы любим с мамой и папой выезжать на природу, ходить в поход с палатками, летом ездить купаться. Зимой любим кататься
на коньках, на плюшках с горки или просто гулять по парку.
Наша семья очень дружная. Мы друг друга любим и уважаем, всегда поддерживаем в
трудную минуту. Я горжусь своей семьей, люблю ее.
Моя семья - моя опора!
Фока Вероника, 3 класс

Моя фамилия Эвертс, которая на староголландском означает «кабан».
Моя семья имеет корни еще с 16-го века. История уходит
к 1575 году и начинается с бургомистра города Крефелда,
что на севере Германии - Годерта Эвертса. В то время между
Голландией и Испанией шла война - война независимости
Голландии от Испанского влияния, в том числе и война религий: протестанты против католиков. Моя семья в то время
придерживалась католического вероисповедания и потом перешла в протестантизм и переехала в Голландию. Здесь они
стали известны как продавцы вина.
В те времена это была необходимая и очень прибыльная
профессия, так как чистая вода была редкостью, поэтому, в
целях гигиены люди пили больше
пива и вина, чем простой воды.
Герб Эвертсов несет в себе два цвета –
серебряный и синий, но, к сожалению, до нас
не дошли сведения о символическом значении
этих цветов.
А вот сведения еще ободном Эвертсе - Якоб
Николаас. Oн был офицером армии Наполеона, сражался в Испании, Германии и Австрии.
По каким-то причинам он не был, однако, послан в поход на Россию. После поражения
Наполеона под Ватерлоо, Якоб Эвертс предложил свои услуги Голландскому королю Виллему Первому.
Эвертс быстро и успешно продвигался по
военной службе и был возведен в генералы и
командующим города Гааги, тогдашней столицы Недерландов. За заслуги перед отечеством
в 1821 году генералу Эвертсу был дарован титул аристократа. Такая честь дала ему право на создание своего собственного герба. Поскольку генерал был воином, в центр
своего герба он поставил меч. Его потомки с гордостью
хранят эту семейную реликвию. Мой дядя Гедолф сделал
отпечатки герба и рисунок вделал в запонки для мужчин
рода, а также в пробки для винных бутылок.
Мой прапрадед Ганс был одним из основателей организации, которая в итоге стала системой социального обеспечения в Голландии.
Мой дед Якоб был дипломатом, работающим в ООН, в
отделе помощи странам третьего мира.
Я, Тео Эвертс, являюсь 12-ым поколением фамилии
Эвертс.
Эвертс Теодор, 4 класс

Очень важным для современного человека является знание правил дорожного движения, и изучать их нужно как можно раньше. Первоклассникам необходимо давать
информацию о данных правилах и рассказывать о большой опасности их несоблюдения,
ведь от этого может зависеть жизнь человека.
Но поскольку ребята большие непоседы и не
отличаются высокой концентрацией внимания,
то лучше всего преподносить им информацию
в игровой форме.
20 апреля ученики 3 класса пригласили в гости
первоклассников. В игровой форме третьеклассники учили малышей Правилам дорожного движения. Красная Шапочка собралась в
гости к бабушке, но нарушила правила пешехода. Строгий полицейский вместе со своими помощниками
помогли Красной Шапочке разобраться с трудными правилами. Незнайке тоже нелегко было на
улицах города без знания правил дорожного движения. Но Светофор вместе с ребятами помог
Незнайке.
Первоклассники вместе со сказочными героями отгадывали загадки, отвечали на вопросы, играли в игры. В конце мероприятия первоклассники
получили от Красной Шапочки сладкие призы.
Будем надеяться, что азы ПДД пригодятся
этим ребятам в жизни. Пусть наши дети будут здоровы и счастливы!
Шамшина В.В., учитель начальных классов

Одиннадцатый класс - самый сложный в школе. Школа – это книга, которую вы пишите 11 лет. Осталось дописать две главы - «Последний звонок» и «ЕГЭ». Следующая
книга будет под названием «Взрослая жизнь», а это уже совсем другая история. Наступает время экзаменов. Перед вами стоит выбор будущей профессии. Желаю вам сдать
все экзамены на высокие баллы! Но если что-то пойдет не так, то не надо расстраиваться, всегда есть выход. Без вас школа опустеет, без ваших шуток, безумных идей. Но
надо двигаться вперѐд! Взрослая жизнь таит в себе много интересного. Думаю: вам понравится. Удачи вам в жизни!
Борисова Мария
Мне кажется, самое важное в жизни – любить то, чем вы занимаетесь. Скорее всего,
вы уже сделали свой выбор и постараетесь попасть в любимый вуз. В дальнейшем нужно идти к своей цели! Знайте: в каждом деле можно добиться огромных высот! Но помимо сил, нужно запастись терпением. Желаю удачно сдать экзамены!
Калиничева Вероника
Вот и настал ваш Последний звонок! А ведь кажется, что совсем недавно вы вступили на порог школьной жизни. Сколько всего произошло за эти 11 лет! Вы многому
научились, но сколько ещѐ впереди… В вашей жизни будут счастливые и печальные
события, вы повстречаете много интересных людей, заведете новых друзей, построите
сногсшибательную карьеру и создадите новую ячейку общества – семью. Но… Когданибудь, когда в жизни будет совсем тяжело, вы достанете с верхней полки шкафа свой
школьный альбом и вспомните то счастливое, беззаботное время. Я уверена, что вы сдадите все экзамены достойно и поступите в самые лучшие учебные заведения. Но я хочу
пожелать вам другое: не забывайте школу, не забывайте своих учителей и своих одноклассников! Знайте, что школьные двери всегда открыты для вас1 Удачи!
Благодатских Виктория
Дорогие одиннадцатиклассники! Подходит к концу ваш последний учебный год, на
носу экзамены, поступления. Через некоторое время вы вступите во взрослую жизнь. У
вас появятся новые заботы и проблемы, но я уверен, что все вы будете умело с ними
справляться. А сейчас вы должны на полную выложиться в последние дни перед ЕГЭ.
Ведь это один из самых важных экзаменов, который вам подготовила жизнь. Я искренне
надеюсь, что вы наберѐте нужные баллы и поступите в хорошие вузы. Я желаю вам сил,
счастья, здоровья, целеустремлѐнности! Никогда не забывайте школу!
Богачёв Георгий
Ребята, одиннадцатиклассники, не буду вам писать банальные пожелания, вроде
«успешной сдачи экзаменов» или «поступления в хороший вуз», это всѐ второстепенно.
Главное, чтобы вы были счастливы! Даже если «завалите» все экзамены. Выход есть –
армия! На мой взгляд, это не самый плохой вариант, т.к. армия сделает из вас настоящих мужчин. Это касается мальчиков. А девочкам я хочу пожелать только одно: оставаться такими же красивыми! Мне будет очень грустно с вами расставаться. За эти два
года, что я провѐл в Нью-Йорке, мне посчастливилось сблизиться с вашим классом, с
кем-то меньше, с кем-то больше, кто-то был действительно моей опорой в трудную минуту.
Отдельное спасибо хочу сказать классному руководителю 11 класса, Игнатьевой
Ольге Константиновне! Она всегда помогала нам, иногда прощала невыполненное домашнее задание, даже когда она ругалась, делала это не со зла, а потому что мы
«бестолочи». Спасибо! Спасибо вам, ребята и Ольга Константиновна, за всѐ!
Белокуров Станислав

Вот и пролетел очередной учебный год, наступила пора сдачи экзаменов. А в конце
июня одиннадцатиклассники, гордые и счастливые, выйдут из актового зала с медалями
и аттестатами о получении общего среднего образования и уже навсегда попрощаются
с нашей школой. Ребята войдут во взрослую жизнь, столкнутся с определѐнными трудностями и преградами, которые им предстоит преодолеть. В связи с этим хочется пожелать им не только успешной сдачи экзаменов, но и поступления в институт, успешного
получения высшего образования. Ребята найдут настоящую любовь, создадут семью, и
я желаю им быть счастливыми всю жизнь!
Пономарёв Дмитрий
Подходят к концу одиннадцать лет учѐбы в школе. Для каждого ученика они запомнились по-своему. Для кого-то 11 лет - «тюрьма», для кого-то - много друзей, любимые
учителя и предметы, дискотеки и школьные праздники. Для кого-то школа стала вторым домом. Одиннадцатиклассникам, в первую очередь, хочется пожелать успешной
сдачи ЕГЭ и поступления в вуз, который им по душе, а не в который заставляют идти
родители. Также хочется пожелать вам, чтобы не забывали тех людей, которые вас многому научили. Не забывайте учителей! Будьте счастливы!
Сенькин Иван
Дорогие одиннадцатиклассники, скоро для вас прозвенит последний звонок, символизирующий окончание ваших школьных дней и детства. Мне ещѐ не довелось познать
взрослой жизни, но я точно могу сказать, что вас будут ждать взлѐты и падения, радости и разочарования. Я желаю вам сохранять решительность и идти твѐрдо к намеченным целям!
Кузнецов Никита
Дорогие ребята! Скоро вы покинете стены своего второго дома под названием
«школа», отправившись в свободное плавание навстречу новым достижениям и успехам. После школы вы станете самостоятельными гражданами нашей страны, имеющими свои права и обязанности, способными вершить свою судьбу по своему желанию.
Именно поэтому я хотел бы вам пожелать во взрослой жизни иметь союзников, готовых
поддержать вас в трудную минуту. Желаю вам больше счастливых моментов и меньше
различных невзгод и падений!
Курбаков Сергей
Дорогой 11 класс, желаю тебе счастья! Несомненно, все вы хорошо сдадите ЕГЭ и
успешно закончите школу. Наступает новый этап вашей жизни. Хочу вам пожелать без
страха и опасений идти в новую жизнь, не бояться новизны и перемен. Я очень надеюсь, что вы познаете все радости жизни и вас ждѐт захватывающий и интересный путь.
У вас всѐ получится! Хочется поблагодарить вас за позитив, который излучает ваш
класс, оставайтесь такими всегда.
Курбакова Наталья

В этой школе я с раннего детства. Я всегда с восхищением смотрела на одиннадцатиклассников, они мне
казались такими взрослыми, такими умными. И вот я
уже сама выпускница школы при ПП РФ при ООН в
Нью-Йорке. Оглядываясь на прожитые годы, я могу с
уверенностью сказать, что это была чудесная школьная
жизнь. В ней было все: и горести, и радости, и победы, и
поражения. Но никогда меня не покидала мысль о том,
что я учусь именно в школе при ПП РФ при ООН в НьюЙорке, я горжусь тем, что я учусь в школе при ПП РФ
при ООН в Нью-Йорке!
В этих стенах прошла вся моя сознательная жизнь.
Правду говорят, что мы начинаем что-то ценить лишь
тогда, когда потеряем. С какой грустью и снисходительной улыбкой мы сейчас смотрим на тех, кому до выпуска осталось несколько лет. Они уже устали учиться,
вставать рано утром. Они не понимают, что на самом
деле у них есть. У них впереди еще целая школьная жизнь, сложная, но интересная!
Мы начинаем ценить школу только сейчас, когда впереди замаячили экзамены и выпускной вечер. Спасибо, родная школа, за всѐ!
Баранова Вероника
Грустно, конечно, расставаться со школой. В ней я провел 11 лет. Это большая
часть жизни. За все это время я набирался опыта, чтобы вступить во взрослую жизнь.
Этот опыт мне передавали мои учителя, за это им большое спасибо, ведь без них у меня ничего бы не получилось. Также мне будет грустно расставаться со своими
одноклассниками. Это очень классные ребята: смешные, веселые, но, когда нужно, они становятся серьезными, всегда готовыми помочь в трудную минуту.
Впереди нас ждет серьезное испытание – ЕГЭ.
Каждому из нас придется через него пройти. Для достижения этой цели нас всегда поддерживали наши дорогие учителя и особенно наш любимый классный руководитель Игнатьева Ольга Константиновна.. Закончатся экзамены, и все мы разъедемся в свои города,
но встречаться мы будем обязательно, потому что вряд
ли для кого-то мы были просто знакомыми, все мы были ДРУЗЬЯМИ. Я очень рад, что одни из самых главных дней своей жизни я провожу в окружении своего
класса. Надеюсь, я поступлю в какой-нибудь хороший
вуз, где мне будет интересно учиться. И того же я желаю всем ребятам! Спасибо, школа!
Алексеев Артём

Прошли 11 лет моего обучения в школа. На носу экзамены, а после - университет.
К сожалению, запомнились мне только 9-11 классы, ибо только в это время я смог понять, что такое школьная семья. В нашей школе царит понастоящему дружеская атмосфера. Каждый учитель является твоим помощником, готовым в десятый раз объяснять
правило правописания «н» и «нн». Все ученики дружелюбны, с любым можно поговорить, посмеяться и просто
хорошо провести время. Учебный процесс всегда
«разукрашивался» различными мероприятиями : викториной по математике, литературными вечерами, исторической игрой на тему восстания декабристов. Меня приятно
удивило то, с какой серьѐзностью в этой школе готовятся к
различным мероприятиям. Во время концерта тебе кажется, будто ты сидишь в театре, а перед тобой выступают
настоящие актеры. Впрочем, школа из каждого из нас хоть
немного да сделала артиста Спасибо, уважаемые учителя,
за то, что вам удавалось найти подход к каждому из нас!
Отдельное спасибо хочется сказать нашему классному руководителю Игнатьевой Ольге Константиновне. Спасибо Вам за то, что на протяжении всей учебы Вы во всѐм нам помогали и во всѐм нас выручали! И вот, немного актер, немного математик, немного историк, я прощаюсь со
школой. Не знаю, какой коллектив меня ждѐт в университете, не знаю, что ждѐт меня в
будущем, но я уверен, что точно буду вспоминать школьные годы и желать хоть ненадолго вернуться обратно. Спасибо, школа!
Сержантов Андрей
Уже через несколько дней для нас, учеников 11 класса школы при ПП РФ при ООН
в Нью-Йорке, прозвенит последний звонок, дальше лишь экзамены… Больше не будет
интересных уроков, шумных перемен, веселых репетиций и
любимых одноклассников. Очень грустно прощаться со
школой и очень волнительно. Мы не знаем, что нас ждет
после 24 мая, что будет после ЕГЭ, куда мы поступим и кем
станем в будущем. Как выпускнице, мне тяжело воспринимать скорое прощание со школой. Я очень привязалась за
эти годы к своим одноклассникам. Нас многое связывает:
какие-то шутки, секреты, чувство трепетной дружбы. Мы
готовы прийти на помощь друг другу в любую минуту. Мне
очень сложно расставаться с одноклассниками, мы все разъезжаемся по разным городам и странам. Сложно представить, когда мы встретимся в следующий раз в полном составе. Но каждому из нас я хочу пожелать удачи и счастья,
поступить в желаемый университет и найти такого человека, который поддержит в любой жизненной ситуации. Наша
прекрасная классная руководительница всегда нас спасает в
трудных ситуациях, пишет для наших выступлений весѐлые
сценарии и шьѐт нам костюмы. Мы стали родными людьми, и нам будет тяжело прощаться с Ольгой Константиновной. Мне бы хотелось поблагодарить всех учителей:
они поддерживали нас, помогали решать проблемы, устраивали познавательные мероприятия и всегда старались для нас. Спасибо, дорогие наши учителя!
Ляшенко Катя

Закончилась самая счастливая и беззаботная пора
моей жизни – школьное детство. Несмотря на то что свой
школьный путь я завершил в средней школе при ПП РФ
при ООН в Нью-Йорке, я никогда не забуду свою первую
СОШ №1 в Оренбургской области. В течение последних
11 лет я приобрел хороших друзей, с которыми провел
очень много времени. Хочу сказать спасибо учителям и
родителям, которые умеют поддержать в трудную минуту.
Помимо различных наук школа научила меня общаться с
людьми, быть хорошим другом, уметь выражать свои мысли.
Очень грустно покидать место, в котором учителя
относятся к ученикам как к родным детям, ведь положительные эмоции хорошо влияют на окружающих людей.
Но, к сожалению, 11 лет пролетели за одну секунду, мне
остается только сдать ЕГЭ и пожелать удачи в жизни своим одноклассникам.

Игнатьев Егор

Вот уже несколько дней осталось до окончания школы. Прощание со школой - это
чрезвычайно трогательно и грустно. Потому что школа - это второй дом, где каждый
ученик находит много новых друзей, получает знания, которые помогут ему в будущем
во взрослой жизни для построения успешной карьеры. И каждый человек помнит свой
первый день в школе, первое сентября, и каждый помнит свой последний звонок. Мой
первый день в школе был незабываемым! В этот день я получил много положительных
эмоций и впечатлений. Хотя мне и было страшно, но любопытство было сильнее, хотелось узнать, что же это такое - школа. После торжественной линейки, где моя одноклассница давала первый звонок на самый первый
урок, мы построились парами и вместе с нашей учительницей пошли в класс. Нам объяснили, чему нас будут
учить в школе и как нам это поможет в жизни. И вот после уроков я радостно побежал домой, чтобы рассказать
своей семье о новых друзьях, о своем новом доме, где я
на протяжении 11 лет буду получать знания. Этот день
запомнился мне как самый важный в моей жизни. Именно тогда я понял, что сделал свой первый шаг на длинном
пути во взрослую жизнь. И вот наступает день, когда мне
нужно будет покинуть школу и окончательно войти во
взрослую жизнь. На празднике «Последний звонок» я буду вспоминать свой длинный путь, все свои успехи и падения. Я люблю школу и никогда не забуду те дни, которые я проводил за партой, и своих учителей, которые учили меня и дали мне все необходимые знания.
Милкин Андрей

Помню, как в 2007 году первый раз пошла в школу, до сих пор вспоминаю, какие
эмоции меня переполняли: восторг, предвкушение, волнение, радость и дикое стремление поскорее начать это путешествие в страну знаний. Такое чувство, будто только вчера
пошла в первый класс, а уже пролетело одиннадцать лет! Что я поняла за эти годы?
Школа - это самое потрясающее и беззаботное время! Ничто не сможет заменить те
веселые и одновременно грустные моменты, которые я
провела со своими одноклассниками. Школа –это второй
дом, новые друзья, первая любовь, любимые учителя.
Именно здесь ты проводишь большую часть своего времени. За все эти одиннадцать лет я училась в пяти школах, чему очень рада. Каждая школа внесла свой огромный вклад в мое развитие и открытие лидерских качеств. Школа дает не только знания, но и тепло, а также
учит быть настоящими, честными, добрыми и целеустремленными людьми, она готовит нас к взрослой самостоятельной жизни, учит общаться с людьми, решать
проблемы и делать свой правильный выбор.
Хочется выразить глубокую благодарность всем моим учителям! Их терпение и невероятная любовь к ученикам всегда меня поражали. Они настоящие друзья и семья, всегда готовы помочь и выслушать.
Честно, сейчас мне хочется вернуть первый класс и
повторить эти незабываемые и лучшие одиннадцать лет. Страшно переступать школьный порог и начинать свой новый этап в непростой взрослой жизни, ведь все мы прекрасно понимаем, что с окончанием школы заканчивается детство.
Годы пройдут, мы закончим университет, будем создавать свою семью, работать, но
память о школе всегда будет вечной и светлой. Спасибо тебе, Школа! Низкий поклон!
Ты всегда будешь занимать особое место в моем сердце. А тем, кто ещѐ учится в школе,
хочется сказать: цените каждый школьный день, берите от школы всѐ, ведь она предоставляет вам невероятные возможности.
Ахмедина Мадина

Школа - одно слово, но промежуток в одиннадцать
лет и масса впечатлений. Я помню, как пошел в первый класс, словно это было позавчера. А вчера я словно получил аттестат за 9 класс. Одно мгновение… Заканчивая школу, я прощаюсь со своими друзьями и
детством.
К взрослой жизни мы шли все 11 лет, и главными
помощниками были родители, учителя, друзья, которые всегда поддерживали в трудную минуту и направляли на верный путь. Отдельное спасибо хочу сказать
своим одноклассникам за то, что они терпели меня и
помогали. Спасибо!
Иващенко Дима

Вот и закончился последний учебный год. С окончанием школы заканчивается
наше детство, начинается самая что ни на есть взрослая
жизнь, взрослые заботы и проблемы. Но, чтобы идти дальше, надо оглянуться назад, на последние 11 лет. Что дали
они мне?
Школа, бесспорно, является одним из самых важных
этапов в нашей жизни. За это время мы многому научились, многое узнали, здесь мы смогли развить наши таланты, впервые узнали, на что способны. И, конечно, необходимо поблагодарить за это наших учителей, которые старались научить нас всем наукам, терпели наши всякие
«недоразумения», были с нами и в горе, и в радости. Мы
это никогда не забудем! Разумеется, отдельное спасибо
нашим родителям. Если бы не их труд, не их поддержка,
неизвестно, что было бы с нами.
Нужно идти вперѐд, продолжать развиваться, расти,
становиться лучше. Необходимо все наши знания, умения
и таланты, полученные за школьные годы, использовать
на благо общества, пытаться сделать этот мир лучше. Школьная пора, бесспорно, самое лучшее, что было в моей жизни.
Королев Николай
Школьные годы подходят к концу. Впереди остался финальный рывок - сдача экзаменов. Очень сложно поверить, что в этом году я окончу школу. Когда я пришла в 1
класс, думала, что 11 лет- это очень много, но они промчались как один миг. Помню,
как 1 сентября 2007 года родители отвели меня в школу. Помню, как одиннадцатиклассник вѐл меня за руку в класс. Это было так волнительно:
войти в свой первый класс, познакомиться с классной руководительницей, подружиться с одноклассниками. Эти 11
лет промчались как одно мгновение. А сейчас я покидаю
эти родные стены, прощаюсь со школой, с учителями. Мне
жалко расставаться со школой, особенно я буду скучать по
одноклассникам и по ребятам из других классов. Буду скучать по нашим веселым урокам, неожиданным шуткам от
Димаса, по хорошо проведѐнному времени на переменах, а
также никогда не забуду, как мы пели песню Димы Билана.
Буду даже скучать по школьному автобусу, на котором мы
с Мадиной, Катей и Колей каждый день ездили в школу.
Как бы мы ни ругали школу за вечные домашние работы, контрольные, пробники, она все равно дарит много положительных эмоций. Сейчас я понимаю, как дорога мне
школа, учителя, ребята, с которыми я учусь. Наш класс-это
маленькая семья во главе с Ольгой Константиновной. Скоро мы все разлетимся по разным странам, городам, и не факт, что ещѐ раз соберѐмся
таким же составом, но нас всех все равно будут объединять приятные воспоминания о
школе, о месте , в котором мы в большей степени шутили, чем учились.
Сарычева Наташа

Больно. Грустно. До слез. Но будущее – интересно.

Порою становится неинтересно
И хочется где-то туристом побыть.
Поэтому этой работой совместной
Мы вам бы хотели Нью-Йорк подарить.
Смотрите: машины и велосипеды,
Такси, поезда. Пешеходы идут.
Куда-то спешат все, куда-то все едут –
В Нью-Йорке всегда все в движенье живут.
Смотрите наверх: небоскрѐбы взмывают,
Кончаются где-то у самых небес,
Верхушки же их в облаках пропадают –
Не каждый на верхний этаж бы залез!
На юг поплывем – и увидим, как машет
Свободы нам статуя медной рукой.
С Манхеттена в Бруклин, от башен до башен,
Мост Бруклинский важно повис над рекой.
Центральный вокзал зашумит поездами,
«Флатайрон» же тонкостью нас удивит.
Мы «город имперский» увидели с вами –
Недаром на трѐх островах он стоит!
Соболевский Федор, 8 класс

Касумов Руфат
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