Здравствуй, дорогая Гимназия!
Наконец-то наступило то время, когда я могу пообщаться с тобой
наедине. Все эти одиннадцать лет, проведенные вместе с тобой, выдались
очень яркими и насыщенными. Каждое утро я был рад встрече с учителями,
замечательными людьми, работающими не за деньги, а за идею. Эти люди –
настоящие герои. Именно учителя, осуществляющие наиважнейшую
функцию воспитания человека, «пашут» на работе с утра до ночи. И это
факт. Не каждый человек способен на этот подвиг: подвиг учительства.
Очень радостно, что ты, Гимназия, с каждым годом все хорошеешь и
хорошеешь, становишься моложе и уютнее.
Я очень благодарен тебе за качества, вложенные тобой в меня. Мне
кажется, что их, эти 5 фундаментов человеческой жизни, должен
воспитывать в себе каждый из нас.
С тобой я научился общаться. Именно в твоих стенах я понял, что
нужно с уважением относиться к позиции каждого человека, какой бы
странной она тебе не казалась. Это важное качество - качество общения – я
постараюсь пронести через всю жизнь.
Ты воспитывала меня, вкладывала в меня различные нравственные
устои (любовь к Родине, уважение ко всем людям, любовь к жизни). Эти
ориентиры, по моему мнению, очень важны, так как именно они определяют
культурное состояние человека, влияют на его жизнь в будущем.
Также ты дала мне возможность поверить в свои силы, шанс
реализоваться. Я старался активно принимать участие в твоей жизни, чтобы
доказать другим и самому себе, что побороть свои недостатки, свои
комплексы и страхи под силу каждому. Я стал чувствовать себя более
уверенно, и я постараюсь пронести эту уверенность на протяжении всего
своего жизненного пути.
Ты научила меня дружить, подарила много замечательных друзей. В
твоих стенах я обрел прекрасных товарищей, всегда готовых помочь и
поддержать в трудную минуту. Я буду стараться не терять эти дружеские
связи и сохранять их дальше.
Ну и в конце… Ты научила меня любить: любить не по указке, а по
сердцу. Любить слово, любить песню, любить жизнь. Без этих качеств моя
жизнь была бы скучной и однообразной. Ведь любовь – самое прекрасное,
что есть в этом мире!
Ну вот и все…
К сожалению, пришло время прощаться с тобой…
Желаю тебе дальнейшего процветания, талантливых учеников и новых
открытий! Иди вперед и уверенно смотри в будущее!
Я не буду говорить тебе прощай…
А я скажу: «До новых встреч!»
Михаил Кунягин, 11 «Б» класс

