
 

Заканчивая школу… 

Вот и все… Близится к концу наш последний школьный учебный год… Кажется 
совсем недавно мы стояли на торжественной линейке 1 сентября, а сейчас уже идет 
заключительная репетиция Последнего Звонка. Помню, на самой первой учебной 
неделе сентября нам Елена Геннадьевна на уроке русского языка сказала такую 
фразу: «Дети, представьте, что уже через год вы, такие маленькие тепличные 
росточки, высадитесь в открытый грунт с множеством сорняков и прочих невзгод». 
Конечно, эта цитата очень метафорична, но она высказала самую суть нашего 
пребывания в Гимназии. Наша школа, под покровительством преподобного Трифона 
и святой Екатерины, оберегает нас, старается укрыть под своим крылом от внешней 
суеты и бессмысленных проблем. Внутри гимназии как-то все тихо, умиротворенно, в 
ней царит атмосфера, наполненная добром и радостью, все этажи пропитаны теплым 
необъяснимым светом, который греет душу каждого из нас. Это тепло исходит от 
наших учителей, которые всегда заботятся о нас. Они готовы всегда выслушать нас, 
дать совет, даже пожалеть. Учителя, в первую очередь,  видят в нас личность, которая 
только еще развивается, а не обыкновенных учеников, сидящих за партами. Каждый 
из учителей старался привить любовь к своему предмету, сделать так, чтобы нам 
было интересно постигать что-то новое, неизведанное. Некоторые учителя делились с 
нами жизненным опытом, своими размышлениями, чувствами, переживаниями, 
которые, несомненно, останутся в сердце каждого из нас. Не могу не сказать, про мой 
любимый класс, с которым мы 11 лет шли рука об руку. Мы дружили, любили, 
ссорились, обижались, мирились, радовались, плакали, и это еще далеко не все. Все 
мы абсолютно не похожи друг на друга. Каждый из нас – это ценная шкатулка, в 
которой лежат драгоценные таланты и дарования, которые есть только у одного, они 
единственные, неповторимые и непостижимые. Каждый – это индивидуальность, со 
своим характером, принципами и мировосприятием. Вместе мы научились ценить 
общение друг с другом, замечать только хорошее в человеке. Конечно, после 
окончания школы мы разлетимся в разные уголки нашей страны, у нас будет уже 
другая взрослая жизнь, но мы всегда будем хранить в душе самые теплые 
воспоминания о нашей школе: это и запуск шаров на Пасху, и волнение перед 
первым Рождественским балом, и зачеты по русскому, и песни под гитару, и поездки 
в другие города. Не знаю, если бы меня сейчас спросили, захочу ли я вернуться в 
прошлое и поменять свою школу, то, наверное, я отвечу «нет», потому что именно 
моя гимназия по молитвам преподобного Трифона воспитала меня такой, дала мне 
все самое ценное и дорогое, что только в ней есть. Хочу сказать спасибо ей за эти 
бесценные 11 лет, которые мы провели вместе, и за все теплые воспоминания, 
которые навсегда останутся в моей памяти. До свидания, моя любимая Гимназия!  
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