Мы говорим «спасибо»!
Школа это не только уроки и перемены, домашние задания и каникулы.
Это нечто большее, почти второй твой родной дом. Здесь школьники
проводят большую часть времени суток. И так трогательно в конце мая
слышать от обучающихся начальной школы слова: «Прощай, начальная
школа!».
Четыре года рука об руку со своими одноклассниками и классным
руководителем Поляковой Алевтиной Григорьевной обучающиеся 4 «а»
класса преодолевали

первую ступень образования. Первые палочки в

прописи, первые цифры в тетрадке, первые слова в Букваре. И вот они
пролетели незаметно – эти четыре года.
28 мая 2017 года в МАОУ «Натальинская СОШ» состоялось
запоминающееся событие - праздник прощания с начальной школой.

С

одной стороны, это радостный, долгожданный праздник, с другой — немного
грустное событие. Радостно от того, что обучающиеся переходят на новую
жизненную ступеньку, а грустно — что приходится расставаться с любимым
классом и, конечно, с любимой первой учительницей.
Вчерашние первоклассники стояли в торжественном строю такие
повзрослевшие, открытые, веселые, немного задумчивые. Не скрывали свои
эмоции ни ученики, ни их родители, ни классный руководитель. Были песни
о школе, о дружбе. Были на празднике и сюрпризы. Грамоты «За успешное
окончание начальной школы». Благодарности родителям от администрации
школы за хорошее воспитание детей. Памятные колокольчики. А ещё стихи,
частушки, сценки, поздравления, цветы

и… слёзы. Такой вот получился

праздник: с нотками грусти.
В заключении торжественного мероприятия обучающиеся 4 «а» класса
вместе с классным руководителем выпустили в небо воздушные шары и по
традиции загадали свои желания.

Пусть все пожелания, прозвучавшие на празднике, осуществятся. И
мечты станут реальностью. Но для этого надо учиться, учиться и еще раз
учиться…
Слова благодарности адресуем директору школы Симонок Анатолию
Валерьевичу. Вашими стараниями был организован учебно-воспитательный
процесс и созданы комфортные условия обучения.
Мы также благодарим нашего первого учителя Полякову Алевтину
Григорьевну за добросовестное отношение к работе, любовь к детям,
чуткость и понимание к проблемам родителей.
«Спасибо» говорим и тем, кто все эти годы шел рядом с нашими
детьми: учителю музыки Шубиной Ирине Викторовне, учителю изо и
технологии

Лагуной Ольге Алексеевне, учителю физической культуры

Нурмухаметову Алику Робертовичу, учителю английского языка Мининой
Ирине Викторовне, учителю риторики Поляковой Татьяне Сергеевне,
учителю информатики Булатову Виталию Степановичу.
Четыре года незаметно пролетели,
Все было: солнце, ветер, гром.
Но прежде, чем уйдем, сказать нам надо.
Спасибо всем, кто рядом с нами шел!
Родительский коллектив 4 «а» класса

