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1. Раньше в здании нашей школы была пуго-
вичная фабрика братьев Бух.

2. У нас в школе есть раздвижная стена.
3. В нашей школе училась внучка Д.Д. Шоста-

ковича.
4. Раньше на месте 5-ого класса была игро-

вая с мячиками и игрушками.
5. В нашей школе есть 2 стола для настольно-

го тенниса.
6. В нашей школе работает португалец, кото-

рый знает 5 языков. 
7. Уроки гитары проходят в очень уютном 

месте — на чердаке нашей школы.
8. У нас в школе есть маленькая комната, 

где хранится много-много костюмов для 
спектаклей.

9. В актовом зале под сценой есть выдвиж-
ные ящики и выдвижные ступеньки.

10. В раздевалках  третьего этажа есть души.
11. В нашей школе находится Храм Пресвятой 

Ксении Блаженной.
12. Наша школа раньше находилась в храме  

Святой Екатерины.
13. В нашей школе учился сын Марины Ми-

хайловны Шостакович.
14. Раньше в нашей школе самыми главными 

уроками были музыка и живопись.
15. У нас в школе работает писатель. 
16. У нас в школы  есть раскладные диваны.
17. Театральная студия школы называется 

Anima, что означает «душа».
18. Светлана Викторовна во время ремонта 

школы находила вещи начала прошлого 
века.

19. В нашей библиотеке есть старинные книги. 
20. У нас в школе 110 дверей.
21. 
P.S. Проверено Катей и Даней.

20 супер-фактов  
о нашей школе
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20 супер-фактов  
о нашей школе

Что бы вы подарили школе?
Посвятил бы ей стих. 
Придумал бы для всех развлечение.
Подарил творческий проект.
Написал бы пьесу для фортепиано.
Нарисовал бы картину.
Сделал бы осеннюю поделку.
Аппликацию.
Праздничную речь.

До конца года ещё много времени!  
Желаем вдохновения!
Опрос проводил Даниил Петров. 

Ваше любимое произведение 
Д.Д. Шостаковича?

Романс из Кинофильма «Овод». (Милана Игоревна) 
Скерцо, 5 симфония и первая часть той же 
симфонии. (Надежда Андреевна) 
Все симфонии, кроме 1-й,  и ещё сюиты. (Ирина 
Борисовна) 
«Ленинградская симфония» (Юлия Александровна) 
«Ленинградская симфония» (Вячеслав Геннадьевич)

Опрос проводила Варвара Юрьева 
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Мария Максимовна Шостакович 
вспоминает о школе, в которой 
она училась двадцать лет назад, 
и о своём знаменитом дедушке. 
- Какой у вас был любимый пред-
мет и учитель?
- Таким учителем была Анна 
Владимировна,  в начале она 
вела у нас ритмику. А потом это 
переросло  в  прекрасный дет-
ский театр. Это была настоящая 
театральная труппа,  мы сами 
делали декорации и костюмы. 
Мы работали чуть ли не на 
профессиональном уровне. Для 
учеников не было ничего важ-
нее этих ролей. Никто небрежно 
к этому не относился. Этим 
жила школа. И все это благода-
ря нашей великолепной Анне 
Владимировне. Ну и, конечно, 
с первого класса все обожали 
нашу классную руководительни-
цу Елену Александровну.
- Нравилась ли вам математика?
- Пока надо мной сидел учитель, 
у меня всё держалось  в голове 
и у меня всё получалось. Но 
стоило мне выйти на три дня за 

пределы школы, как математика 
выходила из-под контроля. Я не 
помню, чтобы я не любила ма-
тематику и вообще я не помню, 
чтобы я не любила какой-либо 
предмет. Хотя нет…  Вот ан-
глийский я не любила. Когда 
наша учительница устраивала 
диктанты и я с трясущимися 
ногами понимала, что я пальчик 

о пальчик свой маленький не 
ударила, чтобы выучить 
слова к этому диктанту. Но 
всё равно надо было его 
писать.  Поэтому с англий-
ским у меня были пробле-
мы.
- Не могли бы вы расска-
зать смешной случай из 
вашей школьной жизни.
- Я всегда была человеком, 
который объединяет людей, 
чтобы сделать что-ни-
будь эдакое. Мы поехали с 
классом в Старую Ладогу, и 
наша поездка закончилась 
в заброшенном колод-
це, куда я всех затащила 
искупаться. Как я помню, 
мы возвращались в школу 
мокрыми. Особенно нас 
никто не ругал, но мы ис-
пытывали чувство превос-

ходства, того, что мы команда, и 
от того, что только наша коман-
да способна заниматься такими 
экстремальными вещами.
- Хотели бы вы сейчас учиться в 
нашей школе?
- На вопрос – хотела бы я вооб-
ще учиться в школе и сидеть на 
уроке в девять утра – я честно 
отвечу «нет». Школа изменилась 

и выросла, потому что изна-
чально это была совсем другая 
школа. Мы приехали из Амери-
ки в страшную Россию, где было 
всё не так как надо, и моя мама 
создала эту школу для нас, всё 
началось с двух маленьких ком-
нат, маленькой квартирки на 
верхнем этаже дома на Петро-
градке. Я пошла в первый класс 
двадцать лет тому назад. Там 
было восемь человек. Мы все до 
сих пор очень дружим.  Школа 
была творческая, маленькая, 
но одного года было достаточ-
но, чтобы понять, что нужно 
расти. Тогда это была школа в 
стиле underground, теперь это 
престижная школа, она диктует 
новые правила, другой порядок. 
Она теперь более организо-
ванная, у нас было всё более  
по-домашнему, а сейчас это 
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грандиозно и престижно. Когда 
мы потом приходили в другие 
школы, мы везде мгновенно де-
лались звёздами, потому что нас 
воспитали личностями, которые 
выделялись из общей массы. 
В школе нам дали столько, что 
лет до двадцати пяти точно нам 
было  чем делиться с друзьями. 
Не говоря уже о том, что ду-
ховное воспитание исключило 
возможность того, чтобы вы-
пускники выросли пустышками.
- Боялись ли вы родительского 
собрания?
- Если честно, то нет, пока мой 
сын не пошёл в школу. И пока 
мой сын не пошёл в школу, я 
вообще не знала, что оно суще-
ствует. 
- Кем вы хотели стать, когда 
учились в школе?
- Я все свои школьные годы 
я мечтала о том, чтобы стать 
балериной. Это до сих пор 
осталось единственным делом, 
которым бы я хотела зани-
маться так страстно. И я хотела 
быть именно прима-балериной.  
Если бы только я не ошиблась с 
выбором, и у меня не было бы 
ни единого физического недо-
статка, то я бы стала ею. Но так 
получилось, что мой организм 
совершенно не подходит для 
балета. Вот такое несовпадение 
желаний и физических возмож-
ностей. Но я не жалуюсь. 
-Связана ли ваша жизнь с музы-
кой сейчас?
- Да, моя жизнь всё время 
связана с музыкой. Потому что 
без музыки вообще невозможно 
ничего. Если ты вошёл в мир 
музыки, ты музыкант, то из 
музыканта в обычного человека 
уже превратиться не можешь. Я 
сама занимаюсь музыкой, и все 
мои друзья занимаются музы-
кой, и люди, с которыми мне 

хочется общаться. 
Если человек не 
любит музыку, то 
я его не понимаю.
- Как на вас 
влияет фамилия 
Шостакович?
- Иногда ответ-
ственность давит. 
Вот сделаешь 
что-нибудь неле-
пое, а вспомина-
ешь: «Как же так? 
Я же внучка Шо-
стаковича. В луже 
сидеть нельзя!»
- Как бы вы 
описали музыку 
Дмитрия Дмитриевича?
- Это проникновение в исти-
ну.  Самая человечная музыка! 
Музыка Шостаковича иден-
тична душе человека. Музыка 
Шостаковича - жизнь во всех ее 
проявлениях.
- Какой интересный факт вы 
можете рассказать о своем 
дедушке?
- Я считаю, что самый интерес-
ный факт – это то, что он стал 
заниматься музыкой в девять лет.  
И уже в четырнадцать поступил 
в Консерваторию. Это интересно 
как факт и как феномен того, что 
человек всё-таки открыл свое-
го «гения».  Потому что каждый 
из нас в чём-то гений, и что-то 
вам дано так, что даже, кажется, 
особых усилий прилагать не надо, 
чтобы быть в этом лучшим. Но 
это только кажется. Я часто об 
этому думаю и желаю, чтобы мои 
дети и как можно больше людей 
открыли для себя это чудо, чтобы 
такое происходило почаще. Я 
призываю всех попытаться найти 
себя, и чтобы вам помогали стать 
в этом лучшим. 
- Какое любимое блюдо было у 
Дмитрия Дмитриевича?
- Всем известно, что это были 

макароны.  А еще яблочный 
пирог с брусникой.  На все 
вопросы про еду он отвечал так: 
«Лопай что дают».  Он пользо-
вался услугами дома компози-
торов. Весь персонал вспоми-
нал: это был наивежливейший и 
неприхотливый человек. Поэто-
му блюдо «Лопай что дают» было 
любимым Дмитрия Дмитриеви-
ча Шостаковича.
- Оцените свой вклад в развитие 
школы.
- Во-первых, это новые ученики. 
Мой сын сюда пошёл учиться. 
Во-вторых, я вкладывала душу в 
нашу  школу. В третьем классе я 
сама возложила на себя ответ-
ственность руководить уборкой 
листьев на прогулке. И мои 
одноклассники не всегда были 
рады тому, что я заставляла их 
заниматься своим любимым де-
лом. А еще двор в старой школе 
у нас двор был похож на обу-
вную коробку. Там лежало всё, 
что нам было нужно для жизни. 
И мы реально там работали, 
убирали. 

Беседовала Варвара Балутина
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Лариса Александровна Иванова
Десять лет. Первый год здесь был моим 
самым счастливым. 
Знакомство со Светланой Викторовной. 
В старой школе была особая атмосфе-
ра, поскольку она находилась в храме, в 
намоленном месте. Коллектив учеников 
и учителей был маленьким, было ощу-
щение семейственности. Было чувство, 
что ты идёшь не на работу, а в свою 
семью. А в новой школе всё современ-
нее,  хорошее оснащение.  С комфортны-
ми условиями для учеников и учителей. 
Несмотря на быстротечность времени, у 
коллектива школы получается сохранять 
традиции.
Я научилась понимать необходимость 
жизни по заповедям. И появилась такая 
потребность. Если честно, это не всегда 
бывает просто. Но сознание принадлеж-
ности к православной школе очень часто 
помогает принимать верные решения 
не только в профессиональной деятель-
ности, но и в личной жизни.

Милана Игоревна Гладинова
Работаю я в школе Шостаковичей с 2006 года, то есть уже 
тринадцатый год.
Запомнилось, как в 2007 году школа праздновала свой день 
рождения 19 октября. Был концерт, мы с домристкой испол-
няли романс Д.Д. Шостаковича из кинофильма «Овод».
В старой школе мне нравилась особая атмосфера присут-
ствия в храме Святой Екатерины. Уроки музыки одно время 
проходили у меня в маленьком помещении, похожем на 
келью, туда вела узкая лесенка. Было интересно наблюдать, 
как шла подготовка к реставрации храма, работы велись 
в моём классе. На наших глазах из-под слоёв краски по-
являлись старинные фрески. В новой школе мне нравятся 
современные и более комфортные условия работы.
Школа научила меня многому: православной культуре, 
вхождению в мир Литургий, церковному пению, особому 
духовному настрою в работе.

В нашей школе работают люди, кото-
рые помнят, какой школа была прежде 
– до переезда в новое красивое здание 
в Волжском переулке. Они ответи-
ли нашему корреспонденту Даниилу 
Петрову на вопросы: Когда Вы пришли 
в школу? Каким был Ваш первый год? 
Какое первое знаменательное событие 
было для Вас в школе? Что больше 
всего нравилось в старой школе, а что 
– в новой? Чему Вы научились за эти 
годы?
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В школу Шостаковичей я пришла в августе 

2009 года с пятнадцати-
летним педагогическим 
стажем  за спиной.  Это 
был самый необычный 
учебный год в моей жиз-
ни. Школа располагалась 
в храме, учебные поме-
щения которого имели 
особую архитектуру, ин-

терьеры  и, конечно, атмосферу. Это была 
самая маленькая школа (всего три класса), 
в коллектив которой мне повезло влиться. 
Учащихся было мало, поэтому на экскурсии 
и в паломнические поездки отправлялись на 
одном автобусе, угощение в день рождения 
дети приносили на всю школу, а не в класс. 
А руководил этим уникальным учебным 
заведением самый удивительный директор 
на свете – Светлана Викторовна. Это человек 
большого характера, творческого потенциала 
и душевной щедрости.
Самым ярким событием для меня тогда ста-
ла первая Божественная Литургия, первые 
исповедь и причастие. И очень запомнилась 
поездка всем коллективом  в Финляндию и 
Швецию, включавшая в себя не только куль-
турную программу, но и посещение школы и 
университета г. Ювяскюля.
Мне повезло в жизни. Я работала в базовой 
школе Гатчинского педагогического колледжа, 
а потом в СОШ №349 с углубленным изуче-
нием английского языка. Это время моего 
становления и профессионального роста. Но 
большое государственное образовательное уч-
реждение – это сложный мир, со своей систе-
мой организации и особым укладом жизни. А 
наша школа – это совсем другая история. То, 
что с энтузиазмом  и терпением создавали 
учредители, с любовью и трепетом наполняла 
и оформляла Светлана Викторовна. Это терри-
тория творчества и вкуса, общения с интерес-
ными людьми в атмосфере гостеприимства, 
взаимопонимания и поддержки. 
За эти годы я почувствовала и  научилась це-
нить свободу творчества, получать удоволь-
ствие от  любимого  дела, иначе смотреть 
на людей и многие вещи. А главное: я встре-
тила много удивительных  людей, общение 
и сотрудничество с которыми сделали мою 
жизнь светлее и ярче. Благодарю Бога за 
такой чудный дар.

Юлия Александровна Блинова
1.В школе я начала работать 1 
сентября 2010 года. Мне сразу 
понравилась творческая атмосфе-
ра школы, разнообразие каждого 
учебного дня, интенсивный ритм 
жизни. Мне было интересно вести 
разные музыкальные предметы: 
хор, сольфеджио, православное 
пение, музлитературу, фортепиано. 
2. Помню, как мы готовились к дню 
рождения Д.Д.Шостаковича, смотрели фотографии, 
читали с детьми книги и письма, слушали знаме-
нитые произведения, готовили газету. На встрече с 
Максимом Дмитриевичем и Мариной Михайловной 
слушали, затаив дыхание, истории из жизни компози-
тора и о семейных традициях, а вечером все вместе 
были на концерте в Большом зале Филармонии имени 
Д.Д. Шостаковича.
3. Я считаю, что всё лучшее, что было у нас в старой 
школе, мы взяли с собой в новую. Здесь много ин-
тересных традиций, семейственность, духовность, 
дружеская атмосфера. Здесь у нас есть свой домой 
храм Святой Ксении Петербургской. Я чувствую бла-
годарность за возможность участвовать в Литургии 
всем вместе.
4. Наверное, научилась я тому, чтобы интегрировать в 
музыкальный урок другие предметы школьного курса 
(ИЗО, история, МХК), а также использовать техниче-
ские средства обучения.

Юлия Омаровна Гойтиева
В 2010 году дочь меня привела в частную школу 
Шостаковичей на родительское собрание. Светлана 
Викторовна горестно сказала, что школа ищет пре-
подавателя по актерскому мастерству. Я предложила 

вести их на безвозмездной основе, 
но неожиданно для себя осталось 
работать.  Очень насыщенным и вол-
нительным был первый год: грудной 
ребенок (Соня) дома и необыкновен-
ные дети и преподаватели в школе. 
Первым моим знаменательным 
событием в школе было знакомство с 

невероятным человеком бескрайней доброты и любви – 
с отцом Анатолием, первая исповедь впервые за 15 лет.
Старая школа – невероятное доверие и понимание 
между людьми. Чужая боль, чужая радость – как свои. 
Во мне было ощущение веры.
А в новой школе к радости появилась сцена и начался 
приток новых талантливых детей.
Наверное, за те годы, которые я провела в школе, я 
научилась терпению и состраданию.
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Тех, кто учится в школе уже 
давно, удивить особенностями 
нашей жизни трудно. 
А вот новичкам многое 
кажется необычным. Своими 
впечатлениями поделились 
ученицы 6 и 9 классов. 

Мой первый 
день в школе 
Шостаковичей
Перейдя в эту школу,  я поняла, 
что учиться может быть 
интересно. Сейчас я расскажу, 
почему. 
Когда  я  зашла  в школу,  
я увидела улыбающихся 
людей,  которые  были готовы 
мне  помочь . Я увидела, что 
в  гардеробе у меня есть  
шкафчик, где я могу  оставить 
свои  вещи. После  этого я 
не  боялась,  что  мои вещи 
спутаются  с чужими, как 
раньше.  После я пошла  на 
завтрак, где съела вкусную кашу 
и попила  чай. Раньше  я  не ела 
в школьной  столовой, потому 
что мне не нравилась еда. После 
перекуса я отправилась на 

пятнадцатиминутную молитву, 
и поняла, что после неё легче 
учиться. 
Прозвенел звонок. Я услышала 
приятную мелодию, которая 
не сравнится с тем, что было в 
старой школе: громким и очень 
противным звуком. Урок длится 
40 минут, а не 45. Кажется, что 
это всего пять минут, а в итоге я 
заканчиваю учиться на полчаса 
раньше. 
После пятого урока – обед, где я 
съела и суп, и второе. Я никуда 
не спешила, потому что в запасе 
у меня было не десять минут, а 
целых полчаса. Классы в школе 
небольшие, а учеников вдвое 
меньше, чем в обычной школе. 
И учитель не разрывается не 25 
учеников, а приходит на помощь 
тринадцати. В парте можно 
оставить учебники, что очень 
удобно, не надо таскать домой 

тяжеленные сумки и рюкзаки.
После уроков можно сходить 
на полдник, а потом на 
разные кружки, которые могут 
заменить дополнительные 
занятия вне школы. Или же 
сходить в библиотеку, меня 
это очень радует, потому, что 
в моей старой школе не было 
библиотеки. Я очень рада, что 
перешла в школу Шостаковичей.

Кира Галяпина

Школа  
Шостаковичей 
глазами  
новичка
Я провела сравнительный 
анализ школ – той, где я училась 
прежде, и моей новой школы. 
Почему я рада переходу в школу 
Шостаковичей? Ответы  в 
тексте. 
Моя прошлая школа дала 
мне очень хорошее среднее 
образование, научила трудиться, 
но, к сожалению, я сильно 
уставала в ней. Много уроков, 
домашних заданий, сильная 
нагрузка, дополнительные 
кружки, а ко всему этому 
ещё и музыкальная школа. 
Также одной из причин 
моего перехода было полное 
отсутствие дисциплины в 
классе, из-за этого было трудно 
внимать учению и усваивать 
информацию на уроках, 
поэтому у меня был репетитор 

Свежий взгляд
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по математике и физике.
Но в этой школе я не нуждаюсь 
в нём, что меня очень радует, 
так как воспринимать знания 
намного легче. Если у меня 
возникают вопросы, я всегда 
могу обратиться за помощью к 
учителям, что не могла сделать 
в своей старой школе, так как 
учителя вечно спешили. 
Начиная с общего идеального 
обустройства школы и 
заканчивая очень вкусной едой, 
мне всё очень нравится, как 
ученику и как человеку, который 
любит спокойствие и стремится 
не только к знаниям, но и к 
духовой пище.
А как же мне приятно не 
слышать нецензурную лексику 
через каждое слово со всех 
сторон! Я даже не могу передать 
словами, как  это меня радует. 
Единственное, что меня сильно 
расстраивает – это запрет 
девочкам  носить брюки. 
Конечно, я понимаю, что это из-
за православных устоев, но эти 
устои распространяются  только 
на церковь, а мы ходим в школу.  
Зимой и осенью в нашем городе 
очень холодно, и я начинаю 
замерзать в платье.  Ну а самое 

главное то, что внутренняя 
составляющая человека никак 
не меняется от того, носит он 
юбку или же брюки.
Но это не так важно. Самое 
важное то, что я чувствую себя 
хорошо во всех смыслах этого 
простого слова. Я начала жить 
без постоянного внутреннего 
напряжения и волнения, я чаще 
вспоминаю о христианских 
ценностях, а не только о 
хорошей учёбе и успеваемости, 
я учусь самому главному – быть 
человеком. 

Валерия Трифонова

Слово о школе
Чем отличается эта школа 
от той, в которой я училась 
раньше? Да всем! 
Начнём с того, что каждое 
утро в школе Шостаковичей 
начинается с молитвы. Это 
очень хорошо. Именно устои 
православия не позволяют 
ученикам некрасиво 
выражаться, ругаться, 
недружелюбно относиться друг 
к другу. Моя первая школа 
тоже имела статус частной, но 
не оправдывала его. Учителя в 
этой школе добры к ученикам, 

понимающе относятся, всегда 
готовы помочь, уделить 
внимание, чтобы разобрать 
непонятную тему. Разумное 
количество уроков и домашних 
заданий – это ещё одна 
отличительная черта этой 
школы. Множество тетрадей, 
предлагающихся к учебнику, 
разъяснение каждой темы 
до полного понимания  - всё 
это повышает наш интерес. 
Теперь мне нравятся предметы, 
которые я ненавидела и не 
понимала – математика и 
русский язык. Мне нравятся 
все уроки и учителя, всё в этой 
школе. 

Кристина Трифонова



Когда мы маленькие, мы с 
нетерпением ждём школу. 
Хочется услышать первый в 
жизни звонок, посидеть за 
партой, завести новых друзей и 
устремиться к знаниям. Когда 
мы находимся в средней школе, 

нам хочется поскорее убежать 
с уроков, лень делать домаш-
нее задание, всё раздражает и 
бывает очень скучно. Когда мы 
попадаем в выпускной класс, 
нам становится грустно от того, 
что скоро все закончится. Не бу-
дет больше школьной линейки, 
мы перестанем видеть родных 
людей, которые сопровождали 
нас так долго. Больше не будет 
школьных поездок, мы не смо-
жем почувствовать запах пече-
нья в виде голубей, не услышим 
в этих стенах симфонии Шоста-
ковича. И чем ближе выпускной, 
тем тоскливее становится на 
душе. 
Все ещё тяжело осознать, что 
мы стали взрослее, и, возможно, 
мудрее, что нам всем предстоит 
сделать выбор и открыть совер-
шенно другую дверь, притворив 
старую. Мы будем идти вперёд, 
оглядываясь со светлыми вос-
поминаниями.  
Я надеюсь, что никто из нас 
не забудет. Главное помнить, 
как все мы нервничали перед 
школьными выступлениями. 
Помнить, с каким трепетом 
мы рассматривали различных 

существ в классе биологии. 
Помнить, как мы смеялись над 
терминами по геометрии, как 
сердились, что не можем запом-
нить очередную теорему или 
стихотворение. Помнить, как мы 
нервничали, что когда нас лови-
ли с гаджетами и напоминали 
заветное правило «телефончики 
до трёх». Помнить смех, за-
пах, голоса, а главное – людей. 
Людей, которые стали второй 
семьей, которые так много сде-
лали для нас, хотя были совсем 
не обязаны.  
Как же хочется застрять в этом 
году и проживать его всю жизнь. 
Бегать из класса в класс, спра-
шивать совет учителя, веселить-
ся с одноклассниками. Но нет. 
Рано или поздно всё заканчива-
ется, и эта страница обязатель-
но перевернётся. Мы обязаны 
идти дальше.  
Старт. Скоро раздастся зво-
нок. Надеюсь, мы готовы. Всем 
игрокам приготовиться, отсчёт 
начинается. Три, два, один...
Наталья Шаталова, 11 класс

Васильевский остров - это 
целая отдельная вселенная, 
а школа Шостаковичей - 
планета в ней. Красивая, не 
похожая ни на одну другую, 
необычная и оригинальная. Но 
на каждой планете есть свои 
правила, которые ты должен 
постараться не нарушать, 
иначе тебе же хуже. Так вот, 
я хочу ввести тебя в курс дела 
и облегчить твоё пребывание 
здесь, чтобы ты обошёлся 
без ненужных приключений, 
например, похода к директору. 
1. Форма
Светлый верх и тёмный низ - 
наше всё. Если ты девочка, то 
юбка должна быть не выше 
колена. Если же ты мальчик, то 
внизу у тебя должны быть шта-
ны, но никак не джинсы, а то 
будешь бегать-прыгать и, не дай 
Бог, порвешь. Сверху желатель-
но, чтобы была рубашка. 
2. Лестница
Не бегай! Она же каменная, а 
если ты будешь по ней носиться, 
то можешь хорошо навернуться 
(Проверено! Не совершай моих 
ошибок, дорогой читатель, и 
ты сможешь прожить долгую 
и счастливую жизнь). Не ка-
тайся на рёбрах по перилам, 
ибо, во-первых, это больно, а 
во-вторых, за это тебя никто не 
похвалит. 
3. Трапезная 
Это отдельная тема. Пожалуй-
ста, если ты видишь, что около 
раздачи разворачивается Третья 
Мировая - не иди туда. Прошу, 
я надеюсь, что ты - адекватный 
человек и хочешь жить. Лучше 

Почти 
выпускники



посиди пару минут на мягком 
диванчике в коридоре и только 
потом, когда большая часть 
уйдёт, иди спокойно есть. 
4. Молитвенное правило 
Просто. Приходи. В школу. В 
8:30. Чтоб к 8:40 спокойно уже 
стоять на втором этаже и быть 
готовым молиться. На молит-
венном правиле не балуйся, 
стой смирно со своим классом 
(а то вдруг ты там с девятым 
стоишь, а учишься в третьем), 
не разговаривай с соседями: 
это отвлекает рядом с вами 
стоящих людей от общения с 
Богом (с ним можно!).   
5. Школьные события 
Школьные события делятся на 
два типа: в школе и выездные. 
На все мероприятия в школе ты 
просто обязан прийти в парад-
ной форме. Белая наглаженная 
рубашечка и твоя белоснеж-
ная улыбка должны придавать 
празднику ещё большую торже-
ственность. Самые глобальные 
из всех мероприятий  Первое 
сентября, Новогодний концерт и 
Последний звонок. 
Правда, бывает так, что на 
каком-то празднике вдруг 
становится немного грустно, 
особенно на Последнем звонке 
и особенно одинадцатиклассни-
кам. Будет грустно и мне. Мне 
будет очень больно и тяжело 
расставаться со школой, с педа-
гогами, даже со своими одно-
классниками, ведь я не знаю, 
как часто смогу их после выпу-
ска видеть. Так хочется сказать 
хотя бы пару слов всем, кто со 
мной провёл уже почти восемь 
лет: 
- учителям, за то, что смогли 
выучить, вырастить и воспитать 
меня, а также за то, что терпели 
и помогали в преодолении пре-
пятствий, возникающих в учёбе. 
- одноклассникам, за то, что 

всегда были вместе со мной, 
поддерживали и заставляли 
смеяться даже тогда, когда это-
го бы делать не следовало.  
- отдельное спасибо театраль-
ной студии - с вами было очень 
весело и интересно работать, а 
ещё...  
Стоп, что-то я не в то русло 
ушла. Небольшое отступление, 
так сказать, получилось. Но это 
тебе тоже придётся пережить, 
правда, уже в самом конце свое-
го пребывания в школе. 
Итак, о наших праздниках. В 
общем, все они у нас весёлые, 
хотя немного и волнительные, 
ибо все праздники у нас сопро-
вождаются исполнением му-
зыки на разных инструментах, 
а это заставляет понервничать 
выступающих. Так что слушай 
их внимательно и наслаждайся, 
а поделиться своими эмоциями 
с соседом ты можешь и после 
концерта. 
6. Выездные мероприятия 
Наша школа ещё удивительна 
тем, что все классы постоянно 
ездят на разные экскурсии, в 
музеи, в другие города и даже 
страны. Тут ты можешь немного 
расслабиться, ведь главное пра-
вило - это получить от поездки 
удовольствие (а ещё желательно 

не отставать от своей команды). 
Собственно, это всё, дорогой чи-
татель. Если ты будешь соблю-
дать эти несложные правила, 
то твоя школьная жизнь будет 
проходить гладко, но весело, ибо 
твои одноклассники тебе точ-
но спокойно посидеть поучить 
уроки не дадут.  
Удачи тебе в получении знаний 
и в приобретении новых друзей. 
Ваша почти выпускница.

Дарья Зеленова, 11 класс
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