
3 дня – много или мало? Если сравнивать с семью годами, то просто невыразимо мало, почти 
ничего, мгновенье. Один миг – и закончится самая значимая на данный момент глава моей жизни, 
длившаяся целых семь лет. Глава, с которой связано огромное количество эмоций, впечатлений, 
переживаний, событий, открытий, воспоминаний. Хоть у меня никогда не было желания поскорее 
окончить школу, но всё-таки раньше я не всегда могла оценить прелесть школьной поры: 
казалось, впереди еще столько лет учёбы! В последний же год всё воспринимается несколько 
иначе, в этом году я действительно наслаждалась пребыванием в школе, возможностью видеться 
с одноклассниками и получать знания, пытаясь впитать в себя абсолютно всё, ведь никак уже 
было не избавиться от навязчивого голоса в моей голове: «Всё это в последний раз!» Безусловно, 
охватывает лёгкая грусть, когда осознаёшь, что школьные годы подошли к концу (хотя осознаётся 
это до сих пор с трудом). Присутствует и чувство страха перед неизвестностью: как выходить из-
под крыла любимой гимназии, где заботливые учителя всегда готовы помочь, где постоянно 
рядом такие родные уже и незаменимые одноклассники, в мир, полный опасностей и 
неожиданностей? Остаётся только радоваться тому, что выпускаюсь я из самой лучшей Вятской 
православной гимназии, что большая часть моей осознанной жизни связана именно с этим 
неповторимым местом, что 7 лет назад Господь сподобил меня учиться именно здесь. 

А ведь я сопротивлялась! Слегка. Теперь даже не верится. Помню, как в начале июля 2012 года мы 
с мамой пришли в гимназию «просто посмотреть». Я была непреклонна до этого момента – не 
любила резкие перемены в жизни – а когда мы вышли из здания школы, я сказала маме 
совершенно точно, что буду учиться здесь - так сильно мне понравилось в гимназии. И это при 
том, что я до сих пор не отличаюсь умением быстро принимать такие серьёзные решения. А вот 
тогда приняла: мне почему-то сразу стало ясно, что моё место здесь. 1 сентября я уже радостно 
шагала с букетом в Вятскую православную гимназию, и мне было так хорошо и спокойно, будто я 
всю жизнь училась в этом заведении. Мне это казалось просто невероятным.  

Ни в какой другой школе вы не увидите столько цветов в коридорах, создающих уютнейшую 
атмосферу, фонтанчик на четвертом этаже и удобные зелёные диванчики. Казалось бы, мелочи, 
но на всё это начинаешь обращать внимание более всего в последний год учёбы, всё кажется 
таким милым, чудесным, родным. Но самое главное – это люди, которые и создают эту 
неповторимую атмосферу. Наши учителя самые чуткие, понимающие, неравнодушные, они 
поистине влюблены в своё дело, а гимназисты просто не могут вести себя скверно, видя перед 
собой такие примеры. Сейчас я уверенно могу сказать: я горжусь тем, что являюсь выпускницей 
Вятской православной гимназии. 

Гимназия дала мне многое. Самое основное – это возможность заниматься тем, что мне 
действительно нравится (хоть я долго и не хотела себе в этом признаваться). Именно здесь я 
познала удивительный мир русского языка, и с тех пор разнообразные открытия стали поджидать 
меня на каждом шагу. Могу сказать без преувеличения, что так жить намного интереснее, когда 
слова, окружающие человека постоянно, становятся для тебя не просто набором букв, а будто 
живыми существами, каждое со своей историей и своим характером. Я благодарна гимназии и за 
то, что в ней мне были обеспечены замечательные условия для развития и 
самосовершенствования. Ни в каком другом месте, думаю, мне не было бы так комфортно 
учиться, ведь здесь я ощущала поддержку окружающих меня людей. Множество незабываемых 
моментов школьной и классной жизни и замечательные люди – за всё это я хочу поблагодарить 
гимназию перед тем, как проститься. Но всё-таки самое важное – это духовные ориентиры и вера, 
к которой я пришла и в которой укрепилась, учась в гимназии. Я очень постараюсь не растерять 
духовное богатство, накопленное мной в стенах ВПГ.  



Впереди ещё 3 дня в гимназии, Последний звонок, ЕГЭ и выпускной. Это такое сумбурное, 
волнительное и насыщенное время, что, может быть, сложно полностью осознать всё 
происходящее. Ясно одно – в моём сердце моя гимназия занимает совершенно особое и очень 
значимое место. 
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