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Наши любимые читатели! 

12.а класс в последний раз принимает участие в выпуске школьной газеты. Совсем скоро 

наступит время, когда мы попрощаемся с нашей любимой школой. Впереди у нас  лишь часть 

экзаменационной сессии и  Выпускной вечер.  

Мы благодарны нашим младшим школьным товарищам, учителям, завучам, директору, 

работникам гардероба, охраны, столовой, всему обслуживающему персоналу школы, 

родителям – всем, кто во время праздника Последнего звонка вышел в школьные коридоры 

поддержать нас и сказать нам: «До свидания!» Невозможно передать словами, насколько это 

трогательно -  проходя по таким знакомым, ставшими совсем родными коридорам, видеть 

вокруг себя столько любящих добрых лиц, поддерживающих тебя взглядом и желающих 

удачи. В этот момент мы, действительно, с гордостью осознали, что Школа – это единая 

дружная семья, а мы – частицы этой огромной семьи. 

В преддверии юбилея школы Школьный музей предложил написать эссе «Что я возьму от 

тебя, Школа, в жизнь?» И сегодня вашему вниманию мы предлагаем наши работы. 

 

 

 
Olaines 2.vidusskola 

По жизни нас ведёт 



 

Что я возьму от тебя, Школа, в жизнь? 

 

           За 12 лет школа дает своим ученикам 

все самое необходимое, чтобы в будущем они 

стали умными, ответственными, взрослыми 

людьми. Все приходят в школу за знаниями, 

но, оканчивая школу, понимаешь - это 

немногое из всего, что получаешь здесь. 

Дать ученикам знания - это главная 

цель школы. Учиться, на самом-то деле, не так 

уж и сложно, самое главное - найти себя в чем-

то, найти то, к чему душа лежит и в чём ты 

действительно заинтересован.  

             Конечно, учитывая, что наша школьная 

программа очень обширная, иногда возникают 

трудности, но, как говорится, чтобы достичь 

успехов в чем-то, необходимо преодолеть все 

препятствия.

Поэтому знания я заберу с собой в жизнь, ведь они мне точно пригодятся, без знаний сейчас 

никуда. 

Как я уже сказала, знания - это наименьшее что мы можем взять у школы. На мой вгляд, 

намного важнее тяга к знаниям, которую мы получаем в школе. Другими словами, тягу к знаниям 

можно назвать стремлением познать что-то новое, достигнуть задуманного и усовершенствовать 

старое. Стремление - очень необходимая вещь в будущем, ведь именно с её помощью можно чего-

нибудь достигнуть в жизни. Это качество зарождается именно в школе, когда ты стараешься и 

стремишься повысить свои оценки, делаешь все возможное чтобы получить бюджетное место в 

университете и связать свою жизнь именно с тем, чего хочешь ты сам. 

Школа играет одну из важнейших ролей в процессе твоего взросления. Она прививаевает нам 

понятие того, что вообще такое жизнь, к чему необходимо стремиться и что нужно ценить. 

Жизненные ценности появляются у нас, когда мы учимся в школе, и очень важно, чтобы мы 

вступили на правильную дорогу. За 12 лет учебы в школе мы становимся личностями. Школа 

помогает нам  сознавать свои недостатки и минусы, чтобы в будущем превратить их в плюсы. Школа 

вносит большой вклад в этот процесс, предоставляя множество вазможностей для их 

усовершенствования. Лично про себя могу сказать, что за время, проведенное в школе, я стала 

намного ответсвенней, смелее и уверенной в себе. Моим самым большим недостатком было то, что я 

всегда боялась появляться на сцене, выступать перед людьми, а сейчас с этим нет никаких проблем, 

и можно лишь благодарить свою школу в предоставленной возможности стать той, какой я являюсь 

сейчас. 

Взять от тебя, Школа, я собираюсь лишь только хорошее, ведь ничему плохому ты меня не 

научила. Знаю, что мне будет очень сложно с тобой расстаться, ведь ты стала для меня родной, моим 

вторым домом. Буду всегда вспоминать свои школьные годы с радостной улыбкой.    

 

                     Витория Гринюк, 12.а 

  

 



 

Что возьму я от тебя, Школа, в жизнь? 

 

 

          Всем нам известно, что школа „строит” 

индивидуальность каждого ученика, обучая 

отличать добро от зла, важное от менее 

важного. После школы с полученными 

знаниями дети, ставшие личностями, вступают 

в новую, взрослую жизнь. Но что же я возьму 

от школы в жизнь? 

 В первую очередь, школа меня научила 

быть человеком, развив во мне лучшие черты 

характера, которые помогут в жизни. 

Трудолюбие и терпение, на мой взгляд, самое 

необходимое, чему школа обязана научить 

детей, ведь без этих качеств тяжело состояться 

в жизни. 

Мои одноклассники даже после школы  

останутся для меня родными людьми, так как мы провели вместе целых 12 лет. Нам пришлось через 

многое пройти: обиды, неудачи, счастливые моменты. События, происходящие изо дня в день, нас 

максимально сблизили, создав большую и дружную семью. 

 Школа меня научила общаться с людьми и пытаться их понять, не осуждая за какие-либо 

поступки. Умение вести беседу, высказывать своё мнение или даже недовольство пригодится как в 

университете, так и на работе. Нас учат не быть замкнутыми, пытаться достичь своих целей любыми 

путями, развиваться и всё время шагать только вперёд. С этими знаниями в жизни легче 

обустроиться. Закончив школу и пройдя через все трудности, я уже не испугаюсь жизненных 

сложностей. 

 Чему же в первую очередь учит школа? Дисциплине. Придя в первый класс, мы не умели 

сидеть за партами, не разговаривая и внимательно слушая учителя. Но годы тренировок дают о себе 

знать. Теперь мы умеем не только слышать, но и слушать, не только видеть, но и запоминать.  

 То, что останется со мной на всю жизнь, - это воспоминания о проведённом времени в школе. 

Даже через лет 20 на встрече выпускников нам будет о чём вспомнить, над чем посмеяться. По 

моему мнению, воспоминания – это самое дорогое, что мы получаем от школы, ведь нам всегда 

будет что рассказать своим детям, которым тоже предстоит пройти  этот путь. Интересно то, что о 

школе мы будем не только вспоминать, но и помнить её; помнить свою первую парту, двойку, 

замечание или ссору с учителем. Такие важные моменты никогда не забываются. 

 И пусть сейчас мы, может, думаем о школе с сожалением, считаем, что это бессмысленная 

трата времени, но в будущем поймём, как это было необходимо, ведь человек начинает ценить, 

потеряв. К сожалению, такими нас создала природа. Но я хочу поблагодарить школу за всё то, что 

она мне дала и чему научила. А теперь я отправляюсь дальше в путь... Прощай, Школа! 

 

Виолетта Андреева, 12.а 

 

 

 



 

Что возьму я от тебя, Школа, в жизнь? 

 

         Когда мы поступили в первый класс, нам 

сказали, что нам предстоит пройти 12 классов 

и на протяжении 12 лет набираться знаний, 

опыта. Нам сказали, что 12 классов – это 12 

ступенек, пройдя через которые мы станем 

взрослыми и будем дальше сами выбирать 

свою судьбу. Тогда этот путь казался 

длинным, а последняя ступень (12 класс) 

далёкой.  Мы не знали, через какие испытания 

нам предстоит пройти, но ждали с 

нетерпением новых знаний. 

         Но главное, что мы узнали лучше многих 

своих товарищей. Мы научились дружить, 

помогать друг другу, существовать в 

коллективе.

           Мы весело вместе проводили перемены. Именно в этот период стало ясно, что я возьму от 

школы в жизнь теплые воспоминания о весёлых и радостных моментах, проведённых с 

одноклассниками. 

           После начальной школы учиться стало труднее. На уроках нам давали много информации, и 

понять её было не так легко, как прежде. В начальной школе мы научились считать, писать, читать. 

Мы узнали, что в русском и других языках есть свои правила грамматики. Но после начальной 

школы мы стали многое узнавать о законах природы. Мы научились думать и решать, порой, 

непростые математические задачи. Мы, благодаря школе,  теперь умеем писать грамотно и говорить 

на трёх языках. Но главное, пожалуй, что мы осознали свои интересы. Я понял, какие предметы мне 

больше всего нравятся, и кем я хочу быть в будущем. Поэтому следующее, что я возьму от тебя, 

Школа, в жизнь – это большой багаж знаний, которые мне пригодятся в будущем и самое главное 

знание – знание своей цели.  

           Мы стали старшеклассниками. Мы поняли, что если действительно хотим добиться того, что 

нас интересует, то нужно не только слушать и понимать, что говорят на интересующем нас предмете, 

но также нужны дополнительные знания, связанные с нашей будущей профессией. Для этого мы 

стали посещать различные курсы по нашим любимым предметам. Но тяжело пришлось и по другим 

предметам. Постоянные контрольные и гора домашних заданий стали обычным явлением. Чтобы всё 

успевать делать в срок, нам пришлось научиться управлять своим временем. Для каждого задания 

стало отводиться строго определённое время. Что? Когда?  И сколько времени мы будем делать то 

или иное задание планировалось на неделю вперёд. Поэтому третье, что я возьму от школы – это 

чувство ответственности и умение контролировать своё время.  

  Сейчас проходят последние дни нашей учёбы в школе. Если раньше казалось, что этот момент 

наступит ещё не скоро, то теперь кажется, что мы повзрослели быстро и неожиданно. У меня есть 

теперь не только знания, но также я умею их применять в нужной ситуации. Я знаю, что буду делать 

после школы. Я умею общаться с людьми и распоряжаться своим собственным временем. Теперь 

передо мной стоит задача: не растерять полученные знания. Мне нужно правильно устроить свою 

дальнейшую жизнь. И, наконец, нужно быть открытым для новых знаний, которые мне встретятся в 

жизни.  

Мясоедов Кирилл, 12.а 



 

Что возьму я от тебя, Школа, в жизнь? 

 

Уже  совсем скоро я окончу школу и 

получу аттестат. Мне кажется, что человек 

развивается до 15 лет, а затем набирается 

опыта в жизни. С 18 лет человек начинает 

нести ответственность за себя, а в дальнейшем 

и за свою семью. Мне 18 лет и 12 из них я 

посещала школу. Что же я возьму из нашей 

школьной жизни в дальнейший путь? 

          Первые поражения и удачи, обиды и 

радость, умение слушать и презентовать, 

постоять за себя и друзей - этому всему 

научила нас школа. А как мы научились 

любить? Любить наш город, школу, Родину, 

семью, друзей – это всё дала нам школа. 

Многие говорят, что школьная жизнь –

самая легкая и беззаботная. Учась в школе, я не воспринимаю это всерьез, потому что на данный 

момент всё мне кажется совсем недостижимым и очень тяжелым. 

 Школа – это не только полученное образование, это - школа жизни. В школе мы учимся 

самому важному: быть честными, целеустремленными, строить самого себя, своё «я». Существует 

сравнение, что школа – это огромный кирпичный дом, который выделяет каждому ученику 

кирпичик, не разрушая самой школы. И каждый вправе использовать этот кирпичик по-своему. В 

школе закладывают всё, что необходимо, чтобы выпускник, уходя из школы, знал как ему поступать 

дальше. Получается, что школа даёт нам всё необходимое. Выходя в последний раз из школы, 

каждый из нас забирает в будущее свой кирпичк. В жизни тебе может не пригодиться всё, что в него 

заложено, но в любой день, в любом месте можно достать и использовать то, что тебе понадобится. 

 «Школа - это наше полученное образование», - скажет любой ученик. Но нет, не только, ведь 

у каждого останутся воспоминания о школе, в которой проведены 12 лет. И неважно, какие были эти 

годы: трудные, тяжелые или легкие, беспечные, но лет через 10 на тебя, в любом случае, нахлынет 

куча воспоминаний. Я уже сейчас потихоньку начинаю скучать по школе и понимать, что школьные 

времена больше не вернуть. 

 Мои планы на будущее схожи с планами моих одноклассников: сдать хорошо экзамены, 

поступить в университет, а, самое главное, найти своё место в жизни, где я буду нужна, и получать 

от этого удовольствие и радость. Нет сомнения, что именно школа и мои учителя помогли мне 

понять, чем я хочу заниматься в будущем. 

 Хочется сказать, что из школы я уйду с гордостью. На протяжении своей жизни буду 

пользоваться полученными знаниями и вспоминать о школе, как о своем втором доме. Спасибо всем 

моим школьным друзьям, учителям, директору за то, что обеспечили меня не только знаниями, но и 

преподали блестящие уроки жизни! 

 

Алесия Гаврилова, 12.а 

 

 



 

Что возьму я от тебя, Школа, в жизнь? 

 

 

          Школа – место, вместе с которым мы 

переживаем многие важные этапы нашей 

жизни. Этап взросления, становления 

личности, формирования взглядов. Какой же 

вклад внесла именно школа в наше 

формирование? 

           В начальной школе нам начинают 

прививать чувство ответственности за 

выполнение поставленных задач, а также 

необходимости планировать своё время. Это 

хорошо выражается, например, в домашних 

заданиях. Они разнообразны, что-то может 

нравиться, что-то нет, но его надо выполнить и 

выделить на него время из внешкольного 

времени. Ещё важно создание положительного

образа школы. Ведь мы часто слышали похвалу, и у нас всегда было большое желание приходить 

сюда снова и снова. 

         Следующий этап, с которым встречается школьник - это основная школа. Здесь уже ученики 

обучаются отвечать за свои поступки. Так сложилось, что этот этап школьной жизни совпадает с 

физиологическими изменениями у ребёнка, которые сопровождаются с утверждением своего «я». И 

у некоторых увеличивается количество конфликтных ситуаций,  разрешая которые, они учатся                       

ответственности за сделанное или планируемое.  

           Ещё одно, что принимаем у основной школы - это толерантность. Различные мероприятия, 

работа в группах, да и просто нахождение в обществе учит нас выслушивать других. 

Прислушиваться или нет - это уже как кажется нужным, но уважать чужое мнение многие приняли 

как должное.  

           Средняя школа даёт нам понимание о том, что о своих успехах надо думать самому. Здесь нет 

такого, что тебе о чём-то всегда напоминают, как было на предыдущих этапах обучения. Самому 

надо подойти, узнать об интересующих вопросах. Учителя, как люди понимающие, не против 

предложить варианты, главное, чтобы у ученика был интерес. 

           Большое количество школьных мероприятий, в которых мы принимали участие. 

Организаторы научили нас, что успех большого события зависит от каждого из его участников. И 

благодаря этому, не станешь подводить других из-за своей прихоти. Ведь самое главное, что после 

достижения результата мы чувствовали себя уютной и большой семьёй.  

           Может показаться, что в школе нас учат только предложенным предметам, но именно здесь, 

может и не так явно, мы получаем весьма ценные человеческие качества и умение держаться в 

обществе, которое мы уже взяли с собой за пределы школы.  

 

Владимир Медведев, 12.а 

 

 

 



 

Что возьму я от тебя, Школа, в жизнь? 

 

Школьные годы – самые лучшие годы в 

моей жизни. За это время она научила меня 

верить в себя, не сдаваться, дружить и 

стремиться к знаниям  и познанию мира. Всё 

это необходимо мне для будущей, взрослой 

жизни. Именно этому ты меня научила, 

Школа. Именно это я возьму от тебя в жизнь. 

Я часто задаюсь вопросом, нужны ли 

мне все эти знания, полученные на уроках, и 

важны ли они в жизни. Да, несомненно! Но 

теперь, к концу 12-ого класса, я понимаю 

нечто большее. Школа научила меня верить в 

себя и никогда не сдаваться, не смотря ни на 

что идти вперёд и достигать своей цели. Она 

научила меня стойкости и терпению. Именно

это поможет мне в моей будущей жизни. Мир построен так, что на жизненном пути постоянно 

встречаются трудности и всякие проблемы. Преодолевая их, мы становимся сильнее, а школа 

научила нас этому, и в жизни мне никакие трудности не будут помехой.  

Школьная жизнь потому самая лучшая жизнь, что каждый новый день не похож на 

предыдущий. А всё потому, что есть любимые друзья и одноклассники. Без друзей и дружбы трудно 

было бы учиться и проживать школьную жизнь было бы неинтересно. За счёт друзей в школе я 

чувствую себя как дома. Школа сплачивает людей. Она помогает научиться помогать людям, самому 

просить о помощи, жить в коллективе, соблюдая толерантность и этикет. Она помогает нам 

научиться дружить и понимать других. Можно сказать, что школа помогла мне научиться всему, 

чтобы в жизни не остаться одной, в полном одиночестве. А ведь в жизни мне это очень пригодится. 

Я ведь буду продолжать жить в обществе, поэтому надо уметь ладить с коллективом.  

За всё время учёбы в школе я получила невероятно большой багаж знаний в разных сферах и 

областях. С этими знаниями я пойду по жизненному пути, применяя теорию уже на практике. Школа 

научила меня тянуться к познанию чего-то нового, она сделала меня целеустремлённым человеком, 

который стремится познать весь мир. После школы я планирую поступить в университет и 

продолжать получать всё новые и новые знания. Именно к этому я стремлюсь. Именно этому мне 

помогла научиться школа.  

Школьные годы – самое невероятное время, во время которого я получила основу, всё 

необходимое для дальнейшей взрослой и ответственной жизни. Я научилась идти до конца, не 

сдаваться, если чего-то хочу. Я научилась понимать людей, общаться, решать конфликты и заводить 

новых друзей, и преодолевать трудности на жизненном пути. Я стала целеустремлённой и стремлюсь  

к познанию нового. Я научилась этой основе и готова вступить во взрослую и самостоятельную 

жизнь. Всё благодаря тебе, Школа. Спасибо тебе! 

 

Маргарита Никонова, 12.а 

 

 



 

Что возьму я от тебя, Школа, в жизнь? 

 

 

 Школа – важный этап каждого человека. В школе пролетают лучшие моменты жизни, 

которые дороги  каждому. 

 Сейчас подходит к концу моя школьная жизнь, но, как грустно бы не было, школа научила и 

подготовила меня к дальнейшей жизни. 

 Я считаю, что самое главное, чему меня научила школа, – это умение писать и читать. Без 

этих начальных навыков не было бы возможности получать дальнейшие знания. На учеников сильно 

влияет учитель. Характер ученика формируется не только при помощи родных, но и от наших 

любимых учителей.  Если учитель дисциплинирован, то и ученики, с большой вероятностью,

будут дисциплинированы. 

 Я очень рад, что в нашей школе проходят разные мероприятия. Они помогают развивать 

учеников, как личности, пробуждая чувство лидера и развивая смекалку. 

 Школа дала мне очень много всего хорошего и за это я ей благодарен. Мне предоставлена 

возможность получать отличное образование, которое поможет мне в жизни. Еще помогла понять, 

что просыпаться к восьми десяти – это возможно. Школа помогает привыкнуть к распорядку дня, 

режиму. Главный урок жизни – это смысл пословицы, которому мы научились на практике: «Сделал 

дело – гуляй смело». Раскладывать все по полочкам – это ключ к успешной жизни.  

 Благодаря школе, я осознал, что мы можем изменить мир, сделать его лучше. Все советы, 

которые учителя давали на протяжении долгих лет, я буду учитывать при поступлении в ВУЗ, ведь 

им, как не спорь, виднее, что у тебя получится и чего ты можешь достичь. 

 Школа – это место, где ты чувствуешь себя как дома, и она поготавливает к важным 

жизненным экзаменам. 

 

 Александр Васильев, 12.а 

 

 

 



 

Что возьму я от тебя, Школа, в жизнь? 

 

    Школа. С самого первого дня, проведённого 

в этом заведении, мы слышим сравнение: 

«школа – ваш второй дом». Если вникнуть в 

это утверждение, то, несомненно, можно 

согласиться, ведь мы выросли тут, прошли 

самые важные этапы взросления, и все под 

присмотром и строгим контролем наших 

вторых родителей – учителей. 

     Школа. По словам наших родителей, годы, 

проведённые в школе - самое прекрасное 

время. В это время, помимо физического 

роста, мы растём морально, духовно,развиваем 

в себе личность и качества, воспитываем в 

себе взрослого самостоятельного человека, 

готового войти новый, беззаботный мир – мир

взрослых.  

        Школа – книга жизни. Прочитав что-то, многое можно взять на заметку и в будущем найти 

удачное применение прочитанного.  

       Знания – ключ к успеху в жизни. Человек, знающий многое, образованный, очень ценится в наше 

время. Возможно, школа не дала нам всё, что нам надо знать в жизни, но, по крайней мере, мы 

можем быть уверены, что мы способны эти знания получать, воспринимать, анализировать и 

использовать, ведь этому научила нас школа. Нас научили думать, запустили в нас механизм 

мышления, рассуждений. Мы научились аргументации, пояснению наших мыслей. В нас заложили 

невероятно важную основу, и ее развитие в дальнейшем зависит только от нас. 

       Школа – психолог нашей жизни. Как говорится, в школе надо учиться, грызть гранит науки и не 

заниматься посторонними делами. Это утверждение неверно, ведь человек не может прожить жизнь 

в одиночестве, совершенно не общаясь, поэтому в школьное время появляются первые друзья. 

Школа научила нас общению между собой. Определённо, мы ошибались, обижали друг друга. Это 

правильно, ведь учатся на ошибках. Главное, что мы научились дружить, понимать друг друга. Это 

умение я, несомненно, возьму с собой в дальнейшую жизнь, ведь это очень важно. Школа заложила 

фундамент, мы друг с другом подружились, и я очень надеюсь, что эту дружбу тоже можно будет 

взять с собой во взрослую жизнь, выйдя из школьной.  

       Школа – тренажёр хитрости и смекалки. Давно не секрет, что многие ученики списывают. 

Умение списывать – непростое дело. Это мастерство, которому надо учиться и практиковаться. 

Маленькая хитрость, но, порой, спасает ситуацию с оценками. Я считаю, что если ученик умеет 

незаметно списывать, пользоваться шпаргалками, то он достаточно хитёр в жизни. Это знание 

определённо будет взято мной в дальнейшую жизнь. 

       Школа. Этому слову можно дать невероятно большое количество определений, так как это 

действительно духовно богатое, интересное и очень поучительное место, которое занимает огромное 

место в наших сердцах, хотя некоторые из нас этого не признают. Как бы мы не относились к школе, 

она всё равно заложила в нас основу, которую мы сможем взять с собой во взрослую жизнь, уже 

совсем скоро в последний раз заперев ее двери. 

 

Анна Михалькова, 12.а 



 

Что возьму я от тебя, Школа, в жизнь? 

 

 

    Школа – первая ступень образовательного 

процесса нашей жизни. В ней мы встречаемся 

лицом к лицу с первыми проблемами, 

друзьями, любовью, неудачами, 

предательством. Школа – это как завод, 

который подготавливает детей к дальнейшей, 

суровой жизни. Я очень благодарен своей 

школе за эти незабываемые 12 лет. Помимо 

учёбы, здесь происходило много интересных, 

иногда пугающих вещей, но всегда было 

весело и интересно, и эти годы пролетели как 

один день. 

    На вопрос, что я возьму от школы в жизнь, 

можно отвечать целый день, но я постараюсь 

перечислить главные факторы.

      Первый, и самый важный, - добиваться поставленной цели. На протяжении 12-ти лет каждый 

учитель твердил это. Никогда не надо сдаваться. Не всегда будет получаться с первого раза, но надо 

стараться и идти до конца. Я считаю, что проблема – это наш спутник, который иногда «бьёт» очень 

сильно, но, поднявшись, ты становишься сильнее. 

      Второе, что я обязательно вынесу с собой за школьные двери,- это доверие и работа с 

коллективом. Школа, по сути, и есть огромный коллектив, где трудятся более 700 человек. Не все 

люди идеальны. Были случаи, что с кем-то даже не хотелось работать, но приходилось искать общий 

язык и общие интересы. Учась в школе, я понял, что многие люди ленивые, корыстные, ради своей 

выгоды готовы на всё. Из этого я понял, что доверять можно только своим близким и проверенным 

годами и поступками людям, так как человек по своей натуре  - корыстное создание. Я много раз 

убеждался в этом. А ведь разбираться в людях – это целое искусство, которому научила меня школа.  

      Ещё нельзя не сказать об умении выбирать нужную информацию, которую я приобрёл в школе. 

Меня научили читать «по диагонали», так как в учебниках и интернете 90% информации – это 

пустые слова, и только 10% - это то, что тебе надо. Я научился очень быстро находить эти 10% и 

экономить уйму времени. В этом мне помогли презентации, работы с учебниками, ЗПД.  

  Мне кажется, что это 3 основных фактора, которые я буду использовать в жизни постоянно. Но не 

стоит забывать и о том, что школа научила быть отзывчивым, добрым, сдержанным, 

дисциплинированным и, конечно же, дала знания во многих областях и развила меня 

разносторонние. 

 

Руслан Сай, 12.а 

 

 

 

 



 

Что возьму я от тебя, Школа, в жизнь? 

 

     Я считаю, что школа – это самый важный 

период в жизни каждого человека. 12 лет изо 

дня в день, не считая каникул и выходных,  

провести в школе - это очень долго и значимо 

в жизни. В стенах школы формируется 

личность человека, которая останется такой 

навсегда. Ни в одном учебном заведении мы не 

задерживаемся так долго, как в школе. Я очень 

люблю свою школу и знаю, что спустя столько 

времени мне будет очень тяжело с ней 

расставаться. Она дала мне все, что мне 

понадобится в будущем, и даже больше.  

     Возможно, не все выпускники чувствуют 

грусть от приближения окончания школьных 

лет, но я точно знаю, что очень скоро, через

 какое-то короткое время все поймут, что школа сделала их теми, кем они станут в будущем.        

Например, для меня очень важной чертой, которой меня научила школа, является самодисциплина. Я 

точно знаю, что эта черта понадобится мне в любом возрасте и в любой ситуации. Режим, который 

от меня требует школа, очень помог понять, что никто не сможет заставить человека что-то делать, 

если он сам этого не захочет. Поставить цель и дисциплинированно идти к ней! Этому школа учит с 

первого урока в первом классе. 

         Также, я, как участница Школьного парламента, не могу не отметить, что школа всегда 

предоставляет ученикам возможность заниматься любимым делом. Делай то  что любишь, люби то 

что делаешь! Этот девиз для меня открыла школа. Никогда нельзя «топить» свой талант. Его 

необходимо развивать. Это всегда очень важно помнить, даже после школы. 

         Безусловно, школа дала мне огромный багаж знаний во всех областях. Благодаря школе я 

поняла, какая сфера меня интересует больше всего и кем я хочу стать по профессии. По правде 

говоря, я решила стать педагогом. Школьная атмосфера мне очень мила, и я была бы счастлива 

работать учителем. 

         Я думаю, что, став педагогом, я обязательно ещё вернусь в свою школу, но уже в качестве 

учителя, а не ученицы. По-моему, я взяла от школы всё самое хорошее, что только она могла мне 

дать. Друзья, сформированный характер, знания, взгляды на жизнь, цели на будущее – всё это 

помогла мне приобрести школа. 

         Очень жаль, что школьные годы так быстро заканчиваются, ведь я бы с удовольствием 

научилась в школе чему-нибудь ещё.  

 

Вероника Юпатова, 12.а 

 

 

 

 



 

 Что возьму я от тебя, Школа, в жизнь? 

 
 

 Школа за 12 лет стала частью жизни, с которой трудно будет расстаться. Ведь здесь половина 

нашего детства, куча тёплых и радостных воспоминаний, путь от первоклассника в 

двенадцатиклассники. 

 Не было ни одного урока, когда я бы шёл в школу принудительно. Я всегда предвкушал день, 

наполненный радостью, весельем, радушием и отзывчивостью учителей и, конечно же, детскими 

шалостями, без которых школа не школа. Всё это будет всегда в светлой частичке памяти о школе.  

Незначительные ссоры и споры с учителями или одноклассниками теряются на этом светлом фоне.                         

Это первое, что я возьму с собой в жизнь. 

           За двенадцать лет учителя из нас сделали «профессоров». Учителя пробуждали интерес к 

знаниям и давали их. Некоторые из них всегда будут в моей памяти и значить больше, чем Энштейн 

для науки. Ведь не будь их, мы оставались бы слепыми котятами. Это всё я заберу с собой, в 

будущее. 

 Нельзя не упомянуть друзей, одноклассников и знакомых, которых подарила мне школа, 

возможно, на всю жизнь. Мы всегда будем вспоминать о наших стенах второго дома с умилением. 

Мы вместе будем с детской радостью и наивностью вспоминать своё первое замечание, первую 

двойку, первую шалость и всегда искренне радоваться этому, несмотря на то, что изначально они 

приносили слезы, стыд и обиду. 

 Школа научила нас находить выход из любой ситуации. Она подготовила нас к взрослой 

жизни, и я могу с точностью сказать, что мы не пропадём, так как этот навык нарабатывался в 

течение 12-и лет. 

 Школа открыла дверь в будущее и показала, чего мы можем добиться. Из этих дверей мы 

выйдем уже не школьниками, а личностями, которые воспитала ты, Школа, и собрала нас в пусть со 

знаниями, жизненным опытом и светлой памятью, которое будет приносить счастье в трудные 

жизненные моменты. 

 

Никита, Столяров, 12.а 

 



 

 Что возьму я от тебя, Школа, в жизнь? 

 

В школе ученики проходят настоящую 

школу жизни, которая закаляет их на годы 

вперед. Помогает найти их жизненный путь. 

В школе нас научили думать, не бояться 

высказывать свое мнение и отстаивать свою 

точку зрения. Научили также выслушивать 

своего собеседника, прислушиваться к его 

мнению. Этот навык поможет нам в будущем 

при устройстве на работу, в университете и 

также в повседневной жизни. 

Все знают, что маленькие дети иногда 

обманывают взрослых, чтобы скрыть свою 

проделку. Конечно, все тайное всегда 

становится явным и, в итоге, детей ругают 

не только за совершенный поступок, но и за

обман. 

Именно такие примеры научили нас не лгать, Научили нас отвечать за свои поступки и быть 

честными. 

Сколько раз была такая ситуация, когда что-то не успевали сделать в срок. Будь то домашнее 

задание или контрольная работа. Это все происходило из-за нехватки времени. Все мы очень любили 

оставить все на последний момент, доказывая себе, что все успеем, и что все будет хорошо. Но нет, 

многолетний опыт показывает другое. В школе нас, действительно, научили планировать свое время, 

чтобы все успеть и сделать правильно. 

Трудности – это то, что нас ожидает. В школе нас готовили к сложной жизни в будущем. 

Учили, что с трудностями нужно справляться самому и не оставлять их, надеясь, что пронесет. 

Трудности никто не любит, но именно благодаря им мы становимся мудрее, сильнее и ответственнее. 

Все мы теперь знаем, что победить трудности – это значит победить себя 

И, наконец, самое главное, чему нас научила школа – это найти самого себя. Именно в школе 

формируются все наши навыки, умения, интересы и хобби. Благодаря им, мы выбираем и осознаем, 

чем хотим заниматься в будущем, с какой деятельностью связать свою жизнь. Поступление в 

университет очень значимое событие для каждого. И в этом сложном выборе нам, естественно, 

помогает школа. Школа – наша наставница, которая всегда даст дельный и полезный совет. 

За 12 лет обучения в школе это только самая малость, чему она могла нас научить. Каждый 

после обучения вынесет свой жизненный урок, который будет служить ему опорой на всю 

дальнейшую жизнь. И как бы мы не относились к школе, это самая славная, самая интересная пора, 

которую каждый запомнит надолго. 

 

Трофимова Анастасия, 12.а 

 

 

 



 

 Что возьму я от тебя, Школа, в жизнь? 

 

Мне кажется, что трудно взять что-то плохое из школы, потому что такого попросту нет. 

Школа, конечно же, не может дать все неохбодимое для жизни. Но учителя прилагают 

максимальные усилия, чтобы дать нам все, стать нашими вторыми родителями. Они учат нас нормам 

поведения, коммуникабельности. Делают все, чтобы мы не боялись выступать на публике. Без 

сомнений, это будет частью моего богатства, с которым я уйду из школы. 

Но есть одна составляющая, без которой школы просто не будет. Это ее ученики. Именно в 

школе мы учимся дружить, любить. Мы вместе преодолеваем трудности. Конечно же,

иногда ссоримся, но это пустяки. Именно благодаря одноклассникам я научился отстаивать свою 

точку зрения, ведь мы так часто ссоримся. В школе мы впервые влюбляемся. Я уверен, что все 

помнят эти чувства. Все мы дергали девчонок за косички, но мы ведь просто пытались превлечь их 

внимание. Так мы учились общаться с противоположным полом. И все эти приятные, добрые 

воспоминания я возьму с собой. 

По правде говоря, я считаю, что наш класс – самый лучший. Я люблю своих одноклассников и 

буду стараться поддерживать с ними контакты и после школы. Мой класс подарил мне столько 

эмоций! Конечно, порой они были не самыми приятными, но лично я не обижаюсь. С классом я 

прошел через огонь и воду. Никогда не забуду это. 

Я считаю, что школа отлично закаляет характер. Порой так не хочется ничего делать, но 

понимаешь, что надо. Выполняя огромные домашние задания у нас развивается терпение. Особенно 

сложно, когда на улице становится тепло. Становится так сложно усидеть на месте, но надо! Иногда 

так хочется поспорить с учителем, но порой приходится молчать, потому что понимаешь, что так 

лучше. 

Наш багаж уже очень большой. Но это еще далеко не все. Нельзя не сказать о полученных 

знаниях на предметах. Я думаю, что рано или поздно, но пригодтся в жизни все. 

Я думаю, что я не в состоянии оценить вклад школы в мою жизнь. Ведь школа так много дала. 

 

Илья Егоров, 12.а 

 



 

 Что возьму я от тебя, Школа, в жизнь? 

 

 

      Школа — это необходимый этап в жизни 

каждого человека. Многие знания, которые 

пригодятся нам в дальнейшей жизни, мы 

можем получить только в школе, такие как 

дисциплина, умение работать в коллективе, 

осознание своей принадлежности в жизни.  

     Важнейшие знания школа даёт уже с 

первого класса. Учителя дисциплинируют нас, 

объясняя важность этого в будущем. Но, также 

как дисциплина, мне в жизни поможет знание 

этикета. Как меня, так и многих из нас, школа 

приучила к порядку.  

     В первом классе тетради за нас еще 

подписывали учителя, во втором мы сами 

должны были это делать. 

        В основной школе учителя следили за нашими оценками, напоминали нам о наших долгах по 

учебе. А к средней школе все изменилось, теперь мы сами должны за себя отвечать. Поначалу это не 

просто, но к концу 12 класса приходит осознание того, что учителя подготавливают нас к той, другой 

жизни, которая уже пройдет за пределами стен школы, где за себя в ответе будем только мы сами. 

Наверное, для меня самостоятельность - это один из важнейших уроков.                                                

В школе, в нашей одной большой “семье”, в нашем классе учатся очень разные люди. У каждых свои 

взгляды, приоритеты, жизненная позиция. Школа научила нас быть одним коллективом, 

соглашаться, уступать и, конечно, поддерживать друг друга. За пределами школы мне еще придется 

пройти многие коллективы: университет, работа, но знание того, как ладить с окружающими у меня 

будет. 

Школа — это наш проводник во взрослую жизнь. На протяжении всей школьной жизни мы “искали” 

себя. Каждый из предметов раскрывался для каждого по-своему. За прошедшие 12 лет я нашла 

область, которую мне бы хотелось изучать всю свою жизнь. Мне кажется, что очень важно понять 

кем ты видишь себя во взрослой жизни и следовать за своей мечтой. 

Могу сказать с уверенностью, что те люди, которые заканчивают среднюю школу, в большинстве 

случаев исполняют свою мечту и используют для этого знания, полученные в школе. 

 

 Анастасия Кафанова, 12.а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Что возьму я от тебя, Школа, в жизнь? 

 

 

 Школа – место, в котором проводится большая часть времени ученика. В среднем, каждый 

ученик проводит в школе 7 часов. Это весьма не мало. И, конечно же, каждое мгновение этого 

времени несет в себе свои особенные оттенки эмоций, чувств, потрясающие открытия, напряженные 

переживания и грустные разочарования. 

               Все эти моменты формируют личность человека и индивидуальные качества его характера. 

Именно это, на мой взгляд, самое главное приобретение учащихся по окончанию школы   Конечно, 

не считая знаний по самым разным предметам и развитых интелектуальных способностей, 

разумеется.

С этим школьным приобретением человек живет затем всю жизнь, имея возможность перебирать все 

в памяти и наслаждаться переменами. 

 Разумеется, главным результатом долгих 12 лет в роли ученика являются развитые 

способности, которые обязательно будут применяться в дальнейшем жизненном пути. Развить 

интеллект, способности, на мой взгляд, - главная обязанность любой школы, и наша школа 

прекрасно с этим справляется. 

 Оглядываясь назад, я понимаю насколько прекрасными и захватывающими были эти годы, а 

также я не сомневаюсь, что школа, в которой я провел 12 лет, дала мне все необходимое и даже 

больше. 

 

Богдан Жуковский, 12.а 

 

 

 

 

 



 

Что возьму я от тебя, Школа, в жизнь? 

 

 

 
 

 Первое сентября, первый учитель, первая оценка, эмоции - все это пролетает как миг. И 

вернуть ничего невозможно, к сожалению! 

Помню, как в начальной школе учителя всегда повторяли: «Школа - это ступень в твое будущее». Но 

мы еще не понимали смысла сказанного…  

           А теперь, просидев за партой 12 лет, ты понимаешь -  школа дарит тебе хороший жизненный 

опыт, который  поможет в жизни. Лично мне школа помогла перебороть страхи, например, общаться 

с публикой, ловить взгляды и улыбки людей.  

          И на вопрос «Что возьму я от школы в жизнь?», я отвечу: «Всегда стремиться

к лучшему». Ведь с первых дней учебы ученик стремиться получить лучшую оценку, похвалу от 

учителя, а разве это не стимул в жизни? На мой взгляд, да! Только в школе, стимул – оценки, а в 

жизни - карьера, любовь, семья, выбор, который каждый делает сам. Также одно из главных – в 

школе мы учимся ценить то, что у нас есть. Я считаю, что эта ценность очень важна, и в будущем 

она мне пригодится, когда на своем жизненном пути я встречу невзгоды! 

          Я хочу сказать школе «спасибо»  за все, ведь, и вправду, за 12 лет школа для меня стала 

вторым домом, где я чувствую себя комфортно и безопасно. Спасибо за друзей, которых приобрела, 

и за трудности, ведь трудности, проблемы – это самый ценный опыт в жизни! Спасибо за ступень в 

будущее. 

 

Наталия Полупанова, 12.а 

 

 

 

 

 



  

Что возьму я от тебя, Школа, в жизнь? 

 

                                                                             
 В судьбе каждого человека школа играет немалую роль. Именно в школьных стенах мы 

получаем нужные навыки и знания, которые понадобятся нам в течениие всей нашей жизни. 

Поэтому это сочинение я хочу посвятить тебе, моя любимая и единственная Школа. 

 Спрашивая себя, важны ли для меня эти 12 лет, проведённые в школе, я без раздумий отвечу – 

да! Ведь в школе я получил багаж, который не надо носить – знания. Причем эти знания находятся 

на высоком уровне, поэтому я хочу сказать отдельное «спасибо» учителям,

которые заставили такого лентяя как я выучиться и стать человеком. Конечно, все было не так 

гладко и просто. Были ссоры и обиды, разногласия и унижения, но в своих учителях я вечно буду 

видеть только хорошее и позитивное. 

 Также в школе у меня появились хорошие друзья, именно они показали мне, что такое 

настоящая дружба и взаимовыручка. Проводя время в школе с друзьями, я и не ощутил, что прошло 

12 лет. В будущем время, конечно же, раскидает нас по всему земному шару, но по мере своих 

возможностей я буду держать с ними контакт – переписываться, созваниваться, встречаться. Ведь 

друзья – это богатство любого человека. И если с вами что-то случится – знайте, я буду рядом, если 

моя помощь действительно будет важна для вас. 

 Не менее важно, что я возьму от тебя, Школа, -  это воспоминания, которыми пропитаны твои 

стены. Эти воспоминания очень дороги для меня и, опираясь на них и вспоминая их с улыбкой, я 

пойду по своей дороге жизни, и неважно куда она меня заведет, но я постараюсь посещать эти стены 

почаще, чтобы освежать в памяти все события школьной жизни. 

 Говоря спасибо школе, я говорю спасибо всем – директору, завучам, учителям, 

обслуживающему персоналу и, конечно же, тем ребятам, которые шли плечом к плечу все эти годы.     

Спасибо тебе, Школа, это было незабываемое время, которое останется в моем сердце навсегда. 

 

                                                         Владислав Журавский, 12.а  

 

 

 

 

 



 

Что возьму я от тебя, Школа, в жизнь? 

 

 

 Школа – это свеобразный храм. Храм знаний, в котором просвещают и обучают детей в 

течение 12 лет. Школа готовит нас к вступлению в более взрослую жизнь. 

 Всё вместе: учителя, классы, уроки и перемены -  составляют общую картину школы, вид со 

стороны. Внутренняя же картина состоит из нас, учеников. Все ученики благодарны за полученное в 

этих стенах образование. 

            Оканчивая  школу, надо очень тщательно выбирать свой дальнейший путь - место обучения 

или работы, надо учитывать уровень своей образованности и заинтересованности в той или иной 

науке. 

Ведь школа дает знания из самых разных областей в необходимых объемах. Все это, как я, так и мои 

одноклассники, возьмут с собой в жизнь. Но не только знания пригодятся нам в дальнейшей, совсем 

другой, новой жизни, но и умение адаптироваться в новой среде, знакомиться с новыми людьми и 

так далее. 

            Я серьёзно занимаюсь плаванием, и всё это время школа поддерживала меня в моём 

увлечении и гордилась моими достижениями. Чувствуя поддержку, было легче преодолевать 

трудности. 

 Уйдя из школы, я обязательно буду пользоваться всем, чему меня научили. Весь склад 

знаний, полученный мной в течение 12 классов, я возьму в дальнейшую жизнь от тебя, Школа. 

 

Артём Шиманаускс, 12.а 

 

 

 

 

 



 

Что возьму я от тебя, Школа, в жизнь? 

 

 
 

          Школа – это начало начал. Она превращает человека в личность. Именно тут мы начинаем 

раскрываться, делать первую заявку о себе миру.  

           Школа – это первый шаг в самостоятельную и взрослую жизнь. В школу мы пришли робкими, 

застенчивыми. Учителя научили нас не только писать и читать, но и дружить. Я могу сказать, что 

наша школа – это не только образовательный центр, но и центр обучения жизни. Всё, чему учат в 

школе, пригодится в жизни.  Мы учимся здесь главному: честности, отзывчивости, 

целеустремлённости, умению жить в коллективе. Ведь одноклассники – это

коллектив, с которым нужно уметь общаться и всегда быть отзывчивым, так как в дальнейшей 

работе умение ладить и понимать людей мне очень пригодится. 

          Наши учителя – это друзья, которые всегда дадут мудрый совет. Очень хотелось бы, чтобы в 

жизни только такие люди и встречались бы. Учителя учили нас преодолевать лень и всегда идти 

вперёд. Даже многим элементарным вещам: готовить, вязать, пришить пуговицу, завязать галстук -  

которые пригодятся мне в повседневной жизни, я научилась в школе. Спасибо учителям за все их 

знания, которыми они охотно делились. 

         Школа учит выбрать правильный путь и двигаться навстречу к своим целям.  Пройдут годы. Я 

буду вспоминать свою школу, учителей. Эти воспоминания будут светлыми, ведь «школьные годы – 

чудесные»! 

 

Александра Невидомская, 12.а 

 

 

 

 

 



 

Что возьму я от тебя, Школа, в жизнь? 

 
 

 В юности в школе мы проводим большую часть нашего времени, ведь без школы и 

начального образования двери в будущее будут закрыты. Возьмём ли мы что-то из школы? Конечно! 

Не зря ведь мы тут проводим столько времени.  

           Школа нам даёт не только знания, в школе мы растём, развиваемся, находим своих первых 

друзей, с которыми, возможно, будем дружить всю жизнь, первый раз ссоримся и первый раз 

отстаиваем свою точку зрения... 

           Лично я поняла, что нужно быть таким, какой ты есть, даже если другим это не нравится. 

Нужно отстаивать свою точку зрения и идти до конца, а также уметь постоять за себя.

           Школа меня научила строить с людьми,  взаимоотношения, и это я непременно возьму с собой 

в будущее. Мне кажется, это и есть самая главная миссия «второго дома» - научить

людей быть людьми и жить среди людей со всеми вытекающими проблемами, которые мы должны 

преодолеть.  

  А вообще, 12 лет пролетели очень быстро и незаметно, хоть 12 лет – это очень большой отрезок 

времени! Даже и не верится, что уже совсем скоро мы выйдем из школьных дверей и 1 сентября 

сюда больше спешить не будем… 

 

Вероника Шершнёва, 12.а 

 

 

 

 

 

 



 

Что возьму я от тебя, Школа, в жизнь? 

 

      Школа - место, где каждый ребенок 

проводит значительную часть своей жизни. А 

точнее 12 лет или 480 недель, посчитайте, 

сколько же это часов! Внушительные числа, не 

правда ли? А задумывались ли вы, что мы 

забираем с собой из школы кроме аттестата? 

Скорее всего нет. Я тоже. 12 лет, много и мало 

одновременно, время пролетело со скоростью 

света, но сейчас, по окончанию школы, 

пришло время задуматься и подвести итоги 

этого немалого этапа нашей жизни. 

      Воспоминания. Хорошие и не очень. 

Приятные и нет. Первая двойка, десятка, 

забытый дома дневник и невыполненное 

домашнее задание. Но это ли главное?

         Гораздо большую лепту в нашу жизнь и развитие каждого из нас как личности вносят наши 

первые друзья и одноклассники. Люди, с которыми мы проводим большую часть своей жизни, даже 

не задумываясь об этом. Люди, которые становятся нашими первыми собеседниками, тренажерами 

по оттачиванию коммуникационных навыков и книгами, к которым время от времени мы 

обращались за помощью на контрольных и не только. Именно эти ребята превнесли в нашу жизнь 

так много эмоций – злость, недовольство, радость, зависть и т.д. Люди, встретить и узнать о жизни  

которых нам всегда будет в радость, в каком уголке света бы мы не находились. 

          Конечно, говоря о школе, нельзя не упомянуть её главную составляющую – полученные 

знания. Знания не только предметов, но и так называемых правил жизни. Ничего подобного, скажите 

вы мне, но а как же урок,  который уже в первом классе получает каждый ученик, а именно, парта - 

это не кровать, ты не смей на ней лежать. Ведь все мы слышали эту поговорку и не один раз, а 

запомнить до сих пор некоторым удается с трудом. Школа учит нас быть пунктуальными, 

вежливымии уважительными к людям, которые старше тебя. Проходя всю эту ’’школу’’, человек 

становится личностью и уже готов к взрослой, самостоятельной жизни, которая по окончанию 

школы уже не за горами. 

          Но знаете что ? И это не самый главный пункт. Самая важная вещь, которой лично меня школа 

обучила сполна - это выражение своего мнения и возможность определить сферу, в которой в 

дальнейшем пройдет вся наша жизнь. Ведь, по сути, не ходи я в школу, я бы никогда не узнала, что 

мне нравится, а что нет, где я могу полностью использовать и открыть свой потенциал, а где нет. 

Именно этот бесценный подарок безвозмездно дарит нам школа. Я учусь в 12 классе и сейчас передо 

мной открываются сотни безграничных путей, из которых мне нужно выбрать одно направление и 

двигаться по нему дальше. Делать выбор всегда страшно, потому что вечно сопутствует страх 

ошибки, но от выбора это не освобождает. И вот сейчас, стоя на жизненном распутье, я с 

уверенностью знаю, какой путь мне выбрать, и хочу сказать школе спасибо за свою уверенность. 

            Так что такое школа? Это заведение, в котором мы проводим очень много времени. Но 

главное, что это время оставляет свой несмываемый никакой волной след на нас как на личности и 

дает возможность формировать жизнь так, как мы этого захотим. Но хорошо то, что хорошо 

заканчивается, поэтому будучи в 12–ом классе хочу пожелать себе и своим одноклассникам хорошо 

закончить этот незабываемый период нашей жизни и начать не менее интересный этап под 

названием “университет”. Школа, мы тебя не забудем! 

Сандра Громова, 12.а 



 

Что возьму я от тебя, Школа, в жизнь? 

 

 

          Я думаю, что в нашем развитии школа сыграла самую большую роль. Школа – это наш учитель 

жизни.  

         Каждому из нас школа помогла повзрослеть и стать самостоятельным, думать и заботиться не 

только о себе, но и о тех, кто рядом. 

         Учителя в школе – это наши советчики по жизни, которые делятся с нами всем самым лучшим, 

помогают нам стать мудрыми и с любовью относиться к окружающему миру. 

         В школе с самого начала нас учили быть дисциплинированными и ответственными, ведь это 

очень пригодится нам в самостоятельной жизни. Мы получили здесь, в школе,  разные навыки: 

организаторские, трудовые, умение выступать и общаться с другими людьми, находить выход из 

конфликтных ситуаций. 

         Именно школа воспитала в нас  доброе отношение ко всему, что окружает нас: к людям, 

природе и даже к быту, - и сделала нас  настоящими людьми. 

         Спасибо, Школа, ты вырастила нас, и, благодаря тебе, взрослея, мы с каждым годом менялись и 

становились лучше! 

 

Гусев Роман, 12.а 

 

 

 

 

 

 

 



 

Что возьму я от тебя, Школа, в жизнь? 

 

 
 

       Школьная жизнь... Целых 12 лет я провела в стенах Олайнской средней школы №2 . 

       И это время ярким пятном навсегда останется в моей памяти. Именно в школе я научилась 

думать, ошибаться, исправлять свои ошибки. Здесь появились первые друзья. Здесь я узнала много 

нового, интересного, ранее неизвестного. 

       Школа - это не только учеба, но и  общение с людьми. Конечно, полученные знания – это самое 

главное, что я получила от школы, но очень важно и то, что я научилась общаться с самыми разными 

людьми, я не боюсь выступать на публике.  

       В памяти навсегда останутся любимые одноклассники, учителя, уроки, концерты, соревнования 

и первые победы, а также много разных мероприятий, которые сплотили нас, потому что все мы 

занимались одним общим делом.  Школа изменила моё отношение к миру, помогла мне в 

формировании характера. Всё это поможет мне смело и  открыто идти по миру и преодолевать 

препятствия.. 

        С последним школьным звонком очень многое изменится в столь привычном укладе жизни, но я  

останусь благодарна школе и за полученные знания, и за верных друзей, и за добрые, приятные 

воспоминания.  

 

Козлова Анжела, 12.а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Что возьму я от тебя, Школа, в жизнь? 

 

 
 

       Школа – незабываемый путь в жизни каждого человека. В школе не просто обучают разным 

предметам, в школе учат жить. И обязательно найдётся то, что можно забрать с собой. 

       Самое главное, что я возьму – это знания! Знания бесценны, поэтому сразу же хочется 

поблагодарить всех педагогов за их труд и усилия, за моё образование, за моё будущее. Учиться 

порой было очень сложно, но я хорошо запомнил пословицу «Без труда не выловишь рыбку из 

пруда». Именно за счёт знаний у меня есть возможность осуществить свою мечту. 

        Школа научила меня организовывать своё время. Каждый день я составляю план, чтобы

всё самое важное было выполнено в первую очередь. 

        Из школы я заберу обеими руками умение общаться с людьми и находить индивидуальный 

подход к каждому, ведь вся жизнь строится на общении и коммуникабельные личности всегда в 

приоритете. 

       В выборе моей будущей профессии тоже помогла мне школа. Благодаря разнообразию 

школьных предметов, я понял,  что мне интересно и с чем я готов провести всю свою жизнь. 

Скрывать не буду, я хочу изучить и заниматься компьютерным оборудованием. С годами эта 

профессия станет ещё популярнее из-за стремительного развития технологий. 

      Мне будет очень грустно уходить из школы. Я не только полюбил это место, но ещё и забираю с 

собой в жизнь очень многое.  Конечно же, я буду приходить в школу и вспоминать своё счастливое 

детство. А, наверное, самое приятное и главное, что родная школа навсегда поселилась в моём 

сердце.

 

 

                                                                                                                                       Никита Строгов, 12.а 

 

 

 

 

 

 



 

Что возьму я от тебя, Школа, в жизнь? 

 

          

       12 лет учёбы в школе оставляют огромный 

отпечаток в жизни человека. Этот период 

времени мы называем очень просто - школа. 

        В школе мы закладываем „фундамент” 

жизни. Всё начинается от умения держать 

ручку, а заканчивается защитой собственной 

исследовательской работы. Мы учимся 

складывать двухзначные числа, а, в итоге, 

понимаем теорию относительности и 

вероятности. Помню, как в начальной школе 

учила наизусть четверостишья, считалки, 

скороговорками развивала свою речь на 

риторике, а сегодня презентую огромные

сочинения и учу наизусть стихотворения, написанные неизвестным, на тот момент, поэтом Борисом 

Пастернаком. 

          Помню уроки этики. Признаюсь честно, мой детский мозг до 3го класса не понимал, что это за 

предмет. Странное название „этика”- не додумать, не представить, что оно может означать. А 

оказалось, что этот предмет - вся моя жизнь. Итак, начальная школа научила, создала основу всего 

того, что ждало меня впереди. Настроила, так сказать. 

         5 класс. Встреча с новыми учениками, которые раньше казались абсолютно чужими, стены 

новых коридоров, по которым я ходила, а то и летала быстрее ракеты по просьбе учителя за 

копированными работами, и старалась не останавливаться, лишь бы никто из „страшных” 

старшеклассников не обратил на меня внимание. Знакомство с чужими учителями, которые 

бесконечно повторяли, что мы уже не дети. 

            Четыре года формировани  личности. Основная школа была началом здравого понимания 

жизни, стартом нового уровня отношений между сверстниками, взрослыми и противоположным 

полом. Школа надоедала, но и держала в ежовых рукавицах. Она помогала чувствовать себя 

ребёнком, где-то проказничать, но и не давала расслабляться. Школа была воспитателем и учителем. 

Благодаря ей, я научилась различать, что делать хорошо, а что делать нельзя. Что мне может помочь, 

а что только усугубит ситуацию. 

              Средняя школа является последним этапом. Мы вновь знакомимся с ещё более взрослым 

миром, с ещё более серьёзными учителями и не менее серьёзно настроенными учениками-

сверстниками. И снова на уроках периодически вылетала, о, эта волшебная фраза учителей - „вы уже 

взрослые”. Но тут я действительно почувствовала себя взрослой, школа дала мне почувствовать себя 

нужной и небесполезной. Я поняла, что могу решать сама за себя. И не просто потому что хочу, а 

потому что нужно. Случались иногда и неприятности, и разногласия. Это сформировало такие 

качества, как сдержанность, спокойствие,  умение находить общий язык и выход из любой ситуации. 

               Разный уровень знаний или восприятие мира порождает недопонимание и разное 

отношение к происходящему. Это учит действовать самостоятельно, с фантазией, чтобы тебя 

правильно оценили.  

               Оканчивая школу, понимаешь, что тут были не только обычные уроки, но и жизненные. А 

они, как правило, -  самые главные. Школьные годы,  как считают многие, - самые счастливые годы. 

Я получила от школы всё необходимое и самое интересное. Тут всё происходило не в последний, но 

в первый раз. Такое не забывается. Спасибо тебе, Школа!   

                       Катарина Нейфелде, 12.а 



 

 

Что возьму я от тебя, Школа, в жизнь? 

 

 
 

         Школа – это основа твоего будущего, ведь то, чему тебя учат в школе, даёт тебе толчок в твою 

будущую жизнь. 

         Школа даёт не только важнейшую базу знаний по различным предметам. Она учит общаться, 

дружить и существовать в коллективе, быть неотъемлемой частью общества. Годы, которые мы 

проводим в школе, - это самое лучшее время в нашей жизни, когда мы впитываем все знания и 

приобретаем бесценный жизненный опыт. Мы учимся разбираться в людях, находить общий язык и 

избегать конфликтов.  

         После окончания школы большинство учеников поступят в разные ВУЗы и самостоятельно 

найдут себя в жизни и профессии, но нельзя забыть, что школа помогла определиться с выбором 

места дальнейшей учёбы. 

        Я уже определился со своей будущей профессией и хочу сказать огромное спасибо, Школа, что 

дала мне эту потрясающую возможность - учиться и окончить школу, что открыла мне дорогу в 

будущее! 

 

Антон Косачев, 12.а 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Что возьму я от тебя, Школа, в жизнь? 

 

 

 

         Школа для каждого ученика -  второй дом, ведь большую часть нашего времени мы проводим 

здесь. Мы живём школьной жизнью. Каждый ученик оставляет в школе частичку себя.   

         Каждый шольный день для нас – урок, мы учимся, узнаём новое. От школы в жизнь взять 

можно очень многое, не только в плане учебы, но и в плане жизни. В школе мы дружим, ссоримся, 

миримся, учимся прощать – а это самое главное, что пригодится в жизни.                                                 

          Наши учителя не только  учат нас, но и оказывают помощь в любой трудной или просто 

непонятной  ситуации. Многие учителя стали нам настоящими друзьями и переживают вместе с 

нами не только трудности, невзгоды, но и многие радостные, счастливые моменты.  

         Школа меня научила многому. Я благодарна за школьные годы, которые пошли мне во благо. 

Очень жалко осознавать, что больше не будет тех относительно  беззаботных дней. Мы стали 

старше, перед нами открываются новые двери,  Спустя много лет я буду вспоминать наш класс,  

первую линейку в этой школе, как в первый раз я переборола свой страх и вышла к доске отвечать, 

первую оценку, первую любовь... 

         Школа – это основа, фундамент от которого зависит моё будущее. Школа останется для меня 

тем местом, куда всегда будет хотеться вернуться и  окунуться в добрые воспоминания.  

 

Вероника Косаревская, 12.а 

 

  


