
 

Тонна и 200 кг счастья! Именно столько 
составляет вес нашего класса!  
Ровно 2 года назад родилась вторая семья 11 Б 
класса - "физмат", как мы называем себя. Эти два 

чудесных года мы будем ещё очень долго вспоминать, с трепетом и 
теплотой в душе или в 
то же время с грустью 
в сердце. У нас ещё 
каких-то двадцать 
дней, мы ещё не ушли 
со школы, но уже 
понимаем, как будем 
скучать друг по другу. 
Да, за это время было 
и много смешных 
моментов, и ссор, и 
обид, и свершений, и 
побед, и поражений. 
Но мы никогда не отчаивались, потому что знали, нам все под силу, хоть и 

не сразу. Интересная 
особенность, которую 
замечаем не только мы, но и 
учителя: "Этот 11 Б всегда 
все оставляет на крайний 
срок, но каким-то чудом 
успевает все сделать!"  

Однажды мы всем 
классом решили убежать с 
последнего урока, тогда эта 
идея была просто 
гениальной! Ох, и досталось 
же нам! Это стоило того, 



что бы ровной линеечкой стоять в кабинете директора и слушать, как стоит 
себя вести порядочным одиннадцатиклассникам, ну и, наверное, главное, 
поняли, что прогулять урок - не такая уж прекрасная идея. 

Как и во всех странах, общинах, у всех народов есть традиции, 
которые нельзя нарушать, в 11 Б они тоже есть. Вот некоторые из них, без 
которых не проходит ни один день: каждое утро нового дня начинается с 
опозданий нашего самого умного и в того же время самого рассеянного 
одноклассника! Мы даже как-то засекали время и выяснили, что опоздания 
повторяются с 
минуты на минуту! 
Пунктуальность в 
чистом виде! До 
обеда у нас 
обязательно 
проходит 
музыкальная пауза, 
распевка, плавно 
переходящая в 
танец. 1 раз в месяц 
обязательное 
собрание на чистом 
воздухе, сопровождаемое костром и гитарой. Каждая проходящая 
олимпиада, будь она районного уровня, школьного или даже Российского 
не может пройти без призового почетного места! Любое спортивное 
соревнование по волейболу и футболу сопровождается новыми победами 
наших ребят и девчат! Из года в год не убывает, а только растёт 
количество медалистов.  

Из-за нашей активности мы, конечно, любим поспорить, и поэтому ни 
одно мероприятие не проходит без громких обсуждений, как же лучше 
выступить, в какую сторону повернуть голову и какие футболки надеть: 
белые или чёрные? Но несмотря на это, если кто-то оказался в трудной 
ситуации, он не сомневается, что мы за него горой.  

Сейчас мы уже 11-ки, и вот мы на пороге взрослой жизни. Конечно, 
страшно и ответственно, ведь нужно суметь не подвести наших учителей, 
которые на протяжении стольких лет давали знания, пытались привить нам 
любовь к учебе, за что мы им безмерно благодарны! Нельзя подвести 
родителей, которые поддерживали и верили в нас вместе с учителями и 
были с нами в самые трудные минуты жизни.  

Васильева Лена, 11б 



На уроках обществознания нам часто говорят, что школа – один из 

главных социальных институтов, место, где происходит становление 

личности человека. 

А для нас 

школа – это второй 

дом, в который, мы 

приходим уже 11 

лет подряд, а это 

большая половина 

нашей юности… У 

нас, конечно, по 

учебе и поведению 

не лучший класс, многие из нас не особо дружны, но всё равно мы все 

стали родными. 

Школа – это не только место для получения знаний, но и школа 

жизни. Здесь мы научились общаться с разными людьми. Поняли, что 

существуют ситуации, где лучше промолчать. Мы стали лучше 

разбираться в людях, научились мириться и не обращать внимания на 

чужие недостатки. Поняли, 

что учителя, которые были 

требовательны к нам, были 

строги – это лучшие 

учителя. 

Ничто так не 

закрепляется в памяти 

человека, как школьные 

годы. Годы, в которые всё 

случалось впервые. Первые 

учителя, первые настоящие 



друзья, первые уроки и экзамены.  

Школа многому нас научила. И за это ей огромное спасибо.  

Но что же для нас школа? В первую очередь, это детство. Уроки, 

перемены, 

прогулы, 

домашние 

задания… 

Вспомнив 

всё, что 

было, так не 

хочется 

уходить. 

Грустно 

думать о 

том, что больше не будет родных лиц, учителей и одноклассников. 

Мы никогда не забудем нашего самого лучшего классного 

руководителя- Хусаинову Динару Ильдусовну: мы очень благодарны ей за 

всё, что она сделала для нас, а это много и очень много!!!  

Многие учителя стали для нас вторыми мамами. Мы будем скучать по 

урокам русского языка и литературы. А уроки обществознания, истории, 

математики… Нам безумно жаль тех дней, когда мы прогуливали школу, 

но уже ничего не вернуть, увы. Раньше мы хотели быстрее закончить 

школу, а теперь, когда она позади, понимаем, на сколько для нас важны 

школьные годы.  
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