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ВЫ ПОМНИТЕ,  
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?

Дорогие ребята, еще совсем недавно вы с волненьем входили в первый класс. 
Четыре года пролетели,  как миг, наступила пора расставаться.

В Центральном управлении полетами «Начальная школа» вы прошли хо-
рошую подготовку. Здесь вы учились не только читать, писать и считать, но и отли-
чать честность от хитрости, простоту от глупости, смеяться над тем, что смешно 
и не бояться страха; вы учились задавать вопросы и искать на них ответы, решать 
сложные задачи; преодолевать себя, когда это нужно. Мы помогали друг другу стать 

добрее, лучше понять самих себя и окружающий нас мир.
Вместе с вами учились и мы — учителя и кураторы. Все эти четыре 

года мы смотрели на мир вашими глазами и вместе с вами удив-
лялись  привычным  вещам; учились оптимизму и жизнелюбию.

Мы гордимся вашими успехами и достижениями! Радуемся ва-
шему умению дружить, прощать, принимать. Впереди — дорога 

длиною в жизнь. Идите смело, творите, созидайте! Пронеси-
те в своем сердце любовь, тепло и свет детства!

Команда взрослых  
4-го центра «Золотого сечения»
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Меня зовут Соня Амбарцумян. 
Мне 10 лет. В моей семье, 
кроме меня, еще шесть че-

ловек: сестры Лиза и Ева, брат Руслан 
и, конечно же, мама с папой. Моих ро-
дителей зовут Юля и Сурен. Я их очень 
люблю за то, что они подарили мне 
жизнь. Я стараюсь их не расстраивать, 
хотя мне это пока трудно: порой я по-
нимаю, что поступаю плохо, а надо бы 
сделать что-то хорошее… Мамочка и 
папочка, я буду очень стараться вас не 
огорчать!

 В нашей семье много традиций, 
например, один раз в году мы устра-
иваем День желаний. Каждое воскре-
сенье мы все собираемся за большим 
столом в гостиной, чтобы следующая 
неделя была удачной. Все вместе мы 
любим гулять, читать или что-то гото-
вить. Я горжусь своей семьей. 

 Я учусь в нашей школе с ШРЛ (школа 
развития личности). Это подготовка к 
первому классу. А теперь я перехожу в 
среднюю школу. Я люблю математику, 
уроки театра, музыки и рисования. На 

уроках мне нравится работать в парах: 
вместе с подругой Мартой можно об-
судить и правильно решить задачу. 

 У меня есть хобби — езда на лоша-
дях. Я занимаюсь в Кремлевской шко-
ле верховой езды. Там я не только учу 
разные движения и комбинации, но и 
ухаживаю за своей лошадкой. Я обо-
жаю эти занятия. 

 За годы учебы в школе я изменилась 
и многому научилась. Я стала лучше 
разбираться в математике, научилась 
решать сложные задачи, часто бы-
стрее всех решаю примеры. Стала до-
рожить дружбой. Меня можно назвать 
«хранителем дружбы». 

Я чувствую, что взрослею и готова 
перейти в пятый класс. В будущем я 
хочу стать фермером-конезаводчиком, 
потому что обожаю этих животных.

Соня АМБАРЦУМЯН
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Алексей АНАНЬЕВ

Меня зовут Леша Ананьев, и я 
расскажу вам о своей боль-
шой семье. Мама Людмила 

следит за порядком и за тем, чтобы 
наша жизнь шла «по плану»: все были 
сыты, вовремя ложились спать и не за-
бывали сделать уроки. Папа Дмитрий 
очень умный! Я бы сказал, что он просто 
фантастический папа. Он занят на рабо-
те с раннего утра и до позднего вечера. 
Я даже не могу представить, сколь-
ко всего он успевает сделать за день! 
У меня есть два брата — Митя и Паша. 
И две старшие сестры — Люся и Настя. 
Старшая в семье — Настя. Ей двадцать 
лет. Каждое воскресенье мы всей семь-
ей ходим в храм, потом к нам приходят 
бабушки, и мы вместе обедаем. В на-
шей семье все друг другу помогают.

Я пришел в школу «Золотое сечение» 
во второй четверти четвертого класса. 
С первого дня мне здесь очень по-
нравилось. Добрые учителя, хорошие 
друзья, а главное, интересно учиться. 
Сначала для меня в школе было много 
нового, но я очень быстро освоился и 

привык. Как? С помощью поддержки 
друзей, старых и новых. Откуда взя-
лись старые друзья, спросите вы. А я 
когда-то ходил с ними в один детский 
сад. Теперь мы снова вместе.

В школе я многому научился. Я ста-
раюсь быть справедливым и честным. 
Я научился дружить и теперь могу за 
себя постоять. Я стал грамотнее пи-
сать, научился склонять существи-
тельные и прилагательные. В школе 
я научился очень многому, но мне не 
удалось пока победить волнение. Ког-
да я что-то рассказываю наизусть, то 
ужасно волнуюсь и от этого забываю 
слова. Это мой минус. Буду стараться 
превращать его в плюс. 

 Каждое лето я езжу на курсы по 
стрельбе из настоящего пистолета и, 
конечно, не остаюсь без кубка.

 Я знаю, что мой папа рассчитывает 
на то, что в будущем я смогу заменить 
его на работе. Но у меня свои планы: 
стать ученым-изобретателем, созда-
вать предметы, которые будут облег-
чать нам жизнь.
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Олег АНИКИЕВ

Меня зовут Олег. У меня очень 
маленькая семья. Моя мама 
Светлана всегда и во всем 

мне помогает. Мне нравится, что 
мама все делает с душой. Вместе мы 
убираем дом, смотрим телевизор или 
читаем книги. Я стремлюсь никогда не 
ссориться с мамой, но иногда такое 
случается. Мама меня всегда пони-
мает и прощает. Я очень люблю свою 
маму и хочу быть похожим на нее. Мой 
папа Олег (да, у него такое же имя, как 
и у меня) очень спокойный человек. 
С  папой я люблю собирать конструк-
тор из домино и играть в разные игры. 
Моя бабушка живет на Урале, но мы не 
забываем друг друга. В каникулы мы с 
ней встречаемся. Она очень заботли-
вая мама для своей дочки и для меня. 
Еще у нас живет кот Мэйсон, который 
с давних пор считается членом нашей 
семьи. Он, как человек, все понимает и 
успокаивает меня, когда я чем-то рас-
строен.

 Школа, в которой я учусь, мне очень 
нравится. Наша школа — это большая 

семья. Наталья Аркадьевна и Ольга 
Артуровна — самые добрые учителя. 
Они меня учат математике и русско-
му языку. Мои друзья — Коля, Ксюша, 
Леша, Миша, Ваня и Антон. Мы вместе 
играем, гуляем или просто общаемся. 
Я люблю ездить на экскурсии, в авто-
бусе я сижу со своими друзьями. Я лю-
блю учиться, но иногда мне бывает 
трудно вставать рано утром, хочется 
поспать. Но все-таки я встаю, завтра-
каю и иду в школу, знаю, что меня там 
всегда ждут.

С того момента, как я пришел в шко-
лу, я многому научился: мыть коту 
миску, решать задачи по математике! 
Я стал больше понимать свою маму и 
ценить ее заботу обо мне. Я поладил 
с котом, и он меня больше не царапа-
ет. Я хочу, чтобы злость ушла из меня 
навсегда. Я стараюсь быть терпеливее 
и усидчивее. Надеюсь, в жизни у меня 
будет много друзей.
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Арина АРТАМОНОВА

В моей семье два ребенка: я, Ари-
на, и мой брат Антон. Разница 
в возрасте у нас 11 лет. Наших 

маму и папу зовут Игорь и Наталья. 
Еще у нас есть попугай Тоша. Он очень 
много говорит и всех смешит. Но-
вый год по традиции мы всей семьей 
встречаем в Австрии. Там мы катаем-
ся на лыжах, встречаемся с друзьями. 
Я люблю свою семью.

А теперь о себе. Я родилась 17 авгу-
ста 2004 года. Я дружелюбна и всег-
да стараюсь помогать другим. Не-
которые люди даже называют меня 
«миротворцем». В свободное время 
занимаюсь танцами или что-то делаю 
своими руками. Очень люблю рисо-
вать и думаю, что у меня это неплохо 
получается. В  будущем мечтаю стать 
дизайнером. 

Мой любимый учебный предмет — 
культура общения. Он заставил меня о 
многом задуматься. А еще я добилась 
успехов на занятиях по окружающему 
миру — стала лучше понимать и вы-
полнять тесты.

 В школе у меня много друзей. Мою 
лучшую подругу зовут Лера. Помню, 
как-то было у меня плохое настроение. 
Лера заметила это и на прогулке ста-
ралась не отходить от меня, отвлекала 
от грустных мыслей разными интерес-
ными историями. Мы дружим с Лерой 
уже три года. Она меня не раз выру-
чала, и я стараюсь отвечать ей тем же. 
В 4 классе я подружилась с Аней. Аня 
тоже меня часто выручает. 

Я очень люблю школу! И не только 
потому, что учусь в основном на «4» 
и «5». Просто после уроков мне нра-
вится общаться с одноклассниками, 
ходить на кружки. Иногда я даже пы-
таюсь поскандалить с мамой, если она 
меня рано забирает из школы, прошу 
ее подождать меня еще немного. Вот и 
сейчас, слышите, меня зовут? Уже иду! 
И так всегда!
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Федор БЛЕСКИН

Я Федя Блескин. Моего папу зо-
вут Дмитрий, а маму Оксана, 
еще у меня есть младшая се-

стра Настя. У нас дома живут рыбки 
и шиншиллы. Моя мама очень ин-
тересный человек. Она бизнесмен. 
Я помогаю ей по дому и по ее работе. 
А папа помогает мне в мужских делах. 
С ним я люблю поговорить о спорте и о 
том, что со мной произошло. Моя се-
стра очень веселая. Каждый день она 
рассказывает смешные истории. По 
традиции две недели зимой мы всей 
семьей катаемся на горных лыжах в 
Италии.

В школе у меня нормальные отноше-
ния со всеми ребятами, но Коля, Денис 
и Егор —мои лучшие друзья. С Колей 
можно разговаривать на любые темы, 
с ним всегда интересно. Если у меня 
плохое настроение или произошло 
что-то грустное, Денис развеселит и 
поможет забыть об этом. С Егором 
можно играть в любые игры.

Мой любимый предмет — физкуль-
тура. Мне она нравится, потому что 

очень легко дается. Да и вообще, этот 
предмет больше всего напоминает 
веселую игру. Физкультура у нас идет 
первым уроком в понедельник. Это 
очень здорово! После урока физкуль-
туры я выхожу бодрым и готов учить-
ся дальше. Если честно, мне в школе 
учиться нелегко, хотя у меня пятерок 
больше, чем четверок. Мои родители 
почему-то решили, что «4» — плохая 
отметка, и я поставил себе цель — 
учиться на «отлично». Сейчас я и сам 
начал верить, что четверка — плохая 
отметка. Для меня самые сложные 
предметы — это окружающий мир 
и математика. Мне очень нравится 
играть в шахматы и в футбол, еще я 
занимаюсь фехтованием и авиамоде-
лированием. 

За эти четыре года я научился по-
нимать, как надо поступать в той или 
иной ситуации, приобрел много новых 
знаний. Я хорошо продвинулся вперед 
по всем предметам, стал более спор-
тивным. В будущем я бы хотел стать 
бизнесменом.
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Дмитрий ВОЛОВИЧ

Семья… Мама… Папа… Когда я 
слышу эти дивные слова, во 
мне пробуждается сила. Сила 

и воспоминания. Воспоминания о том, 
как мы всей семьей ездили в разные 
страны. Теперь мы путешествуем не 
только летом, но и во время некоторых 
каникул. Каждые выходные дни с ма-
мой и папой я люблю играть в настоль-
ные игры. 

А сейчас я снова переношусь назад, 
в мир моего детства. Сначала я ходил 
в детский сад, но я не умел дружить, 
и поэтому там мне категорически не 
нравилось. В «Золотом сечении» я на-
учился дружить, и поэтому любил, лю-
блю и буду любить школу. Мне нравят-
ся учителя, кружки и уроки. Из уроков 
у меня есть любимый — математика. 
У меня хорошо получается разбирать-
ся в сложных задачах и понимать их 
суть. А больше всего мне нравится 
математический кружок, потому что 
там много таких задач! Еще я люблю 
заниматься хореографией, авиамо-
делированием, фехтованием, играть 

в шахматы, ходить в компьютерный 
клуб. Я многому научился в школе, на-
пример, красиво танцевать!

Что я еще люблю? Сложно ответить! 
Наверное, узнавать все новое, пре-
жде всего про компьютеры, роботов, 
а также про шифры, цифры и фокусы 
с ними, включая всю олимпиадную 
математику! А еще я люблю играть со 
своими друзьями Олей и Кириллом: 
вместе кататься на роликах, прыгать 
на батутах и просто гулять. Я люблю 
ходить с родителями в музеи, люблю 
читать. Много всего люблю я! Когда я 
увидел на Сицилии плантацию папи-
руса, у меня появилась мечта иметь 
такую же. 

Долгое время я мечтал стать вра-
чом и лечить людей, но потом понял, 
что лучше всего у меня получается за-
ниматься математикой, программи-
рованием и робототехникой. Поэтому 
сейчас я хочу стать программистом. 
Что же будет на самом деле — увидим…
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Михаил ЕРАСТОВ

Я родился в большой семье. 
У  меня есть мама Мария, папа 
Александр, бабушка Ольга и де-

душка Валерий, а также бабушка и де-
душка с папиной стороны — Наталья и 
Геннадий. В нашей семье всегда очень 
рады гостям. Мы любим путешество-
вать по разным странам. Мы дружные 
и веселые. Я люблю свою семью и чув-
ствую, что меня тоже любят и желают 
только добра.

 Я учусь в самой хорошей школе. 
Мне нравится узнавать новое, поэто-
му я люблю почти все предметы. Учи-
теля очень добры ко мне, и я им за это 
благодарен. Поверьте, мне есть с чем 
сравнивать… У меня много друзей, но 
перечислять их я не буду, чтобы нико-
го не обидеть. С друзьями на переме-
нах мы играем или рассказываем друг 
другу анекдоты. Я люблю с классом 
ездить на экскурсии в музеи. Недав-
но мы были в Оружейной палате. Там 
хранится много разного оружия, каре-
ты, костюмы, чайные сервизы и другие 
предметы XVII—XIX веков.

Я стараюсь учиться хорошо, прила-
гаю для этого много усилий, но пока 
мне трудно дается грамматика в рус-
ском и английском языках. Я люблю 
сочинять разные истории. Очень ярко 
вижу их, представляю в своем вообра-
жении. Я свободно общаюсь с англи-
чанами и американцами на их родном 
языке. Люблю рисовать, но это бывает 
редко: времени не хватает. Три раза 
в неделю занимаюсь боксом, хожу на 
теннис и дополнительный английский.

Когда я был маленьким, бабушка 
часто читала мне книги. Теперь я мно-
го читаю сам. Очень люблю приклю-
ченческие, детективные и фантасти-
ческие истории. Еще я интересуюсь 
историей, знаю много любопытных 
фактов. В будущем хочу стать археоло-
гом. Это же так интересно: занимаясь 
раскопками, узнавать о прошлом!



17

М
и

ха
и

л
 Е

РА
С

Т
О

В



18

Алина ЕРЕМЕЕВА

Я Алина Еремеева. Моя семья 
очень-очень большая! У меня 
нет братьев и сестер, зато у 

меня много родственников. Моя 
мама добрая, красивая, заботливая, в 
общем, самая лучшая. Она врач-дер-
матолог. Мама мне объясняет, что по-
лезно для кожи, для волос, а что вред-
но. Мой папа большой шутник. Мы с 
ним часто ходим в кино. Моя бабушка 
веселая, с ней никогда не бывает скуч-
но. Она часто балует меня конфетами. 
Бабушка очень волнуется за меня и 
маму. Мой дедушка умный и справед-
ливый. Мы с ним всегда во что-нибудь 
играем или решаем задачки на логи-
ку. В моей семье есть кот. Он любит 
пошалить, но главное, что он терпели-
вый и очень прыгучий. Все праздники 
мы отмечаем вместе (даже с котом). 
Мы любим и ценим друг друга.

 Школа — это место, где я много-
му научилась: читать, писать, счи-
тать, говорить на английском языке, 
самостоятельно делать уроки. Мои 
любимые предметы — математика, 

физкультура, театр и музыка. Мате-
матика — предмет сложный, но очень 
нужный и интересный. Занятия в те-
атральной мастерской помогут мне 
осуществить мечту стать актрисой. 
Уроки физкультуры — легкий способ 
расслабиться после умственной ра-
боты. Я очень люблю петь и совсем не 
могу жить без музыки!

В школе у меня много друзей, но 
лучшие подруги — Арина и Ксюша. 
Мы часто смеемся и играем вместе. 
Они очень добрые, веселые и жизне-
радостные.

 Я занимаюсь гимнастикой, верхо-
вой ездой, английским и испанским 
языками. Мне кажется, что я продви-
нулась в логике, в гимнастике и в язы-
ках. Спасибо учителям и близким за 
все, что они для меня делают!

За годы учебы в начальной школе я 
очень изменилась. Например, стала 
меньше зависеть от мнения других 
людей. Совсем недавно увлеклась 
чтением книг (никогда не думала, что 
для меня это возможно). Добилась 
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успехов в спорте, стала более вынос-
ливой. На международных соревно-
ваниях в Будапеште наша команда по 
эстетической гимнастике заняла вто-
рое место. Мы так этому рады! Ведь 
нашими соперниками были спортсме-
ны из 15 стран мира. 

В будущем я очень хочу стать актри-
сой и завести лошадь. Лошадь — мое 
самое любимое животное. А пока в 
моих планах на это лето — отправить-
ся в конное путешествие. Целую не-
делю я смогу общаться с любимыми 
животными, а ночью спать в палатке.
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Егор ЕФИМЕНКО

Я Егор Ефименко, ученик четвер-
того класса. У меня замечатель-
ная семья. Мой папа Владислав 

очень добрый и справедливый. Я лю-
блю вместе с ним посидеть и посмо-
треть футбол по телевизору. Моя мама 
Виктория самая красивая. Она всегда 
меня поддерживает, а я отвечаю ей 
взаимностью. У меня есть две сестры: 
Лера и Кристина. Они обе любят тан-
цевать и петь. У Леры очарователь-
ная улыбка. Кристина любит гулять и 
почти всегда берет меня с собой. По 
вечерам мы садимся за большой стол. 
Мама готовит много вкусной еды, мы 
ужинаем и разговариваем. Каждый 
ужин — это новая тема для разговора. 
Моя семья самая лучшая!

В школе я многому научился и очень 
изменился. Стал другим человеком. 
Раньше я и представить не мог, что 
существуют глаголы, и что умножать 
очень сложно. Я научился разгова-
ривать с иностранцами и могу этим 
гордиться! В школе я учусь общать-
ся с людьми и узнаю, как правильно 

поступать в разных ситуациях. Мои 
учителя самые добрые и умные. Они 
так объясняют свои предметы, что не 
понять их просто невозможно. Самое 
главное, что в школе я учусь делать все 
самостоятельно, но, если у меня что-
то не получается, знаю — мне всегда 
помогут. Я стал прислушиваться к со-
ветам старших. В школе я понял, что 
футбол  — это мое любимое занятие. 
Я  научился плавать, ездить на лыжах. 
В соревнованиях я часто занимаю 
призовые места, на уроках получаю 
хорошие отметки, и это все благодаря 
моим тренерам и учителям. Лучших 
друзей я нашел тоже в школе. Я люблю 
свою школу! 

 В будущем я хочу стать футболи-
стом. Мечтаю встретиться с Leo Messi 
и играть, как он.
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Аня КАНАПИНА

Меня зовут Аня. Я родилась в 
замечательной семье. Мои 
мама Ольга и папа Станис-

лав — очень добрые, веселые, умные и 
справедливые родители. 

По вечерам, когда выдается свобод-
ное время, мы общаемся или играем в 
спокойные игры. 

А на Новый год все вместе гото-
вим праздничный ужин. Недавно у 
меня родился младший брат Миша. 
Он очень маленький и хорошенький. 
Я  люблю с ним играть. Еще у нас дома 
живут рыбки и собака.

 В школу я хожу с удовольствием. 
Здесь мне все интересно. Учеба дает-
ся мне не очень легко, хотя учителя 
говорят, что у меня многое получается 
хорошо. Когда я не могу решить слож-
ный пример или задачу, я расстраива-
юсь и в мыслях возвращаюсь в первый 
класс. Потом я все же справляюсь с 
трудным заданием. 

Мне нравится учиться. У меня есть 
любимый предмет — культура обще-
ния, который ведет Анна Владими-

ровна. Она добрая, справедливая и 
умная. 

В школе у меня есть три подруги: 
Лера, Арина и Соня Амбарцумян. У нас 
много общего. Мы не любим длинные 
каникулы, стараемся помогать друг 
другу и развеселить, если кому-то 
грустно. Я люблю свою школу. 

В свободное время мне нравится 
заниматься плетением из резинок. 
Недавно у меня получился отличный 
мячик-попрыгунчик. Я занимаюсь 
эсте тической гимнастикой, современ-
ными танцами, хожу в бассейн. Порой 
мне бывает трудно все успеть. В моих 
планах — закончить школу с золотой 
медалью, поэтому я стараюсь быть 
внимательной на уроках. 

В будущем я хотела бы стать дизай-
нером одежды, стилистом или посту-
пить в театральный институт.
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Александр 
КОЖЕВНИКОВ

В моей большой семье шесть че-
ловек и две собаки. Мой папа 
Саша работает в банке, занима-

ется лизингом. Мою маму зовут Ольга, 
она адвокат. Мой дедушка Владимир 
представляет Казахские железные до-
роги в России. 

Моя бабушка Алина занимается 
домом и нашими собаками Алисой 
и Боней. Мою тетю зовут Ирина, она 
работает в администрации Президен-
та РФ. Каждые выходные и праздники 
мы собираемся все вместе в нашем 
загородном доме. Я всех очень сильно 
люблю!

 Четвертый год я учусь в школе «Зо-
лотое сечение». За это время у меня 
появилось много друзей. Дружеские 
отношения сложились у меня с Колей 
Михайловым, Ваней Чумаченко и с 
Антоном Олениным. Мой любимый 
предмет — математика. Его ведет Га-
лина Игоревна. Она умная, добрая, но 
в тоже время строгая. Кроме уроков 
я люблю ходить на футбол. Нашего 
тренера зовут Виктория Николаевна. 

Мне кажется, что я люблю футбол, в 
том числе и потому, что Виктория Ни-
колаевна — замечательный, добрый и 
справедливый тренер. Я люблю свою 
школу и очень по всем скучаю, когда 
болею.

Больше всего знаний я получаю в 
школе и в семье. Я научился отвечать 
за свои поступки, полюбил спорт и те-
перь смогу постоять за себя. Взрослея, 
я становлюсь более общительным и 
справедливым. 

Мои планы на будущее — учиться 
на одни пятерки, поехать на соревно-
вания по футболу, научиться быстрее 
выполнять домашнее задание, боль-
ше времени проводить с семьей, пере-
йти со своими друзьями в пятый класс. 
Я мечтаю о том, чтобы не было войны, 
жить в деревне и никогда не болеть.
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Даниэла КРЫЛОВА

Меня зовут Даниэла. На мой 
взгляд, у меня большая се-
мья: я, мама, папа, брат, ба-

бушки, дяди, тети, двоюродные братья 
и сестры. Всего нас 10 человек. Мои 
мама и папа — добрые и любящие. 
С  мамой мы ходим на выставки, в те-
атр, в парк или просто делаем что-то 
дома. Я люблю поговорить с мамой на 
философские темы. С папой мы ходим 
в кино. Я часто встречаюсь со всеми 
родственниками. Мы гуляем, играем 
или отдыхаем вместе.

В семье гордятся моими успехами 
в школе. Все предметы мне нравятся, 
на всех уроках у меня все получается. 
У меня нет самого-самого любимого 
предмета. Мне нравятся и окружаю-
щий мир, и культура общения, и живо-
пись, и театр. Я люблю всех учителей и 
кураторов. Считаю, что они самые луч-
шие. Всегда и во всем нам помогают. 

Я дружу со всеми девочками из 
нашего класса и неплохо общаюсь с 
мальчиками. Виринея, Саша и Кристи-
на! Вы очень веселые и добрые. С вами 

никогда не скучно! Вместе с друзьями 
я хожу на все творческие школьные 
кружки: театр, ремесла, клуб англий-
ской песни, хореографию и живопись. 

 Когда я пришла в первый класс, 
то была совсем не такая, как сейчас. 
Я была робкой, хотя в душе я «львица». 
Я это поняла только в третьем классе, 
а начала меняться летом 2015 года. 
Мне кажется, сейчас я сильно изме-
нилась, многому научилась за четыре 
года. И это лишь малая часть того, что 
мне предстоит узнать. 

 Я дружелюбная, веселая и жизнера-
достная. Дружу со всеми однокласс-
ницами и стараюсь их помирить, если 
вдруг они поссорились. Я люблю пла-
вать, бегать, рисовать, петь, танцевать, 
читать, гулять. Пока я не знаю, кем хочу 
стать. Строить планы на далекое буду-
щее, по-моему, еще рано. У меня нет 
мечты вроде «жизни в Америке» или 
«популярности», я просто хочу, чтобы 
в мире все были здоровы и счастливы. 
Мечтаю жить в большом доме на бе-
регу моря и быть счастливой!
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Анзор КУШХОВ

Моя семья — это мама Заре-
ма, папа Нальбий, сестры 
Аида и Аня, брат Аслан и ба-

бушка Зоя. Я люблю своих родителей 
за то, что благодаря им я появился на 
свет. Мой папа строгий, но справедли-
вый. Он очень любит меня. Мама всег-
да беспокоится за меня и старается 
помочь мне с математикой. С братом 
мы часто спорим, кто из нас сильнее, и 
он часто побеждает. Но я его все рав-
но очень люблю. Аида помогает мне 
делать домашнее задание по англий-
скому языку, а Аня, как и я, любит гото-
вить. Бабушка делает со мной уроки, а 
я помогаю ей в домашних делах. Всей 
семьей мы любим куда-нибудь ходить, 
общаться. 

Моя школа находится на Комсо-
мольском проспекте. У нас есть спор-
тивный зал, уютные кабинеты и кафе 
«Рыжая корова», где можно вкусно 
позавтракать, пообедать и поужинать. 
Мне нравятся уроки физкультуры, рус-
ского языка, чтения и математики. На 
физкультуре я люблю лазать, прыгать 

через препятствия и бегать. На уроках 
чтения мы читаем и обсуждаем про-
читанное. На уроках русского языка я 
учусь делать фонетический, морфо-
логический и другие виды разборов. 
Словарные диктанты я пишу без оши-
бок. На уроках математики я научился 
умножать в столбик. 

В школе у меня есть друзья: Эмиль, 
Егор и Ваня Сазонов. Мы вместе де-
лаем уроки, готовимся к праздникам, 
ездим на экскурсии. 

Я посещаю секцию футбола, зани-
маюсь английским языком, люблю чи-
тать интересные книги и играть в ком-
пьютерные игры. 

Стараюсь не обижать девочек, про-
пускать их вперед, когда мы куда-ни-
будь идем или едем. Летом я поставил 
перед собой цель — похудеть на два 
килограмма и добился этого. В  моих 
планах — хорошо учиться, быть вос-
питанным человеком и помогать ро-
дителям. Я мечтаю собрать коллекцию 
кактусов, а когда вырасту  — стать, как 
мой папа, строителем.
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Михаил МАГАНЕТ

В семье я единственный ребенок, 
и поэтому мне достается абсо-
лютно вся ласка моих любимых 

родителей. Я очень ценю их любовь и 
заботу, они всегда добры ко мне. Я лю-
блю папу Сергея Игоревича за то, что 
он пытается развивать мой ум, ведь я 
иногда чего-то не понимаю. Я люблю 
свою маму Юлию Евгеньевну за то, что 
она всегда меня выслушает и успоко-
ит. Она, как и папа, всегда меня пони-
мает. Я люблю своих бабушек Неллу 
Александровну и Нину Михайловну 
за их добрые сердца, а дедушку Евге-
ния Эдуардовича люблю за то, что он 
всегда придумает, чем можно занять-
ся, когда мне скучно. Четыре года на-
зад у нас появилась собачка — черный 
цверкшнауцер. Я считаю Полю полно-
правным членом нашей семьи. Каж-
дый вечер мы собираемся все вместе 
за столом, пьем чай и рассказываем 
о событиях прошедшего дня. На Но-
вый год наш дом всегда очень красиво 
украшен, а после 12 часов мы дарим 
друг другу подарки и отправляемся на 

ночную прогулку. Летом мы всей семь-
ей любим путешествовать. Стараемся 
выбирать те места, где еще не были. 

В школу «Золотое сечение» я при-
шел в середине первого класса. Мне 
сразу понравились учителя и ученики. 
Здесь я встретил друга из детского са-
дика. Мы очень обрадовались нашей 
встрече. По началу у меня были про-
блемы: те ребята, с которыми мне хо-
телось дружить, со мной общаться не 
хотели. Сейчас я наладил отношения 
со всеми ребятами в нашем центре. 

Теперь хочу рассказать про учителей. 
Мои любимые учителя — это Ольга 
Артуровна и Галина Игоревна. Ольга 
Артуровна всех нас любит и всегда по-
могает. Галина Игоревна очень понятно 
объясняет. А мои любимые предметы, 
как вы, наверное, догадались, — рус-
ский язык и математика. Мне очень 
нравится делить, умножать, опреде-
лять падежи и склонения. Я увлекаюсь 
музыкой и айкидо. Айкидо  — это по-
лезное занятие для здоровья и жизни. 
Заниматься музыкой порой сложно, 
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но потом получается очень хорошо. 
Я успеваю ходить на занятия айкидо и 
музыкой в один день. За четыре года в 
школе я очень изменился: поумнел и 
стал более ответственным. У меня по-
явилось чувство долга, которое очень 
важно для моей будущей жизни. К со-
жалению, мне пока еще не удалось до 
конца победить лень, но я на верном 
пути к успеху. Я научился дружить и по-
нял, что навязывать другому свои пра-
вила и бегать со словами «Я хочу играть 
с тобой», если он этого не хочет, нельзя. 
Я стал понимать, из-за чего стоит рас-
страиваться, а из-за чего нет. 

В средней школе я хочу еще больше 
узнать, понять и сделать для себя от-
крытия. Я мечтаю о том, чтобы на зем-
ле был мир, и всем людям жилось хо-
рошо. Мои планы на будущее — стать 
умным, образованным человеком.
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Кристина МАРЧЕНКО

Я Кристина Марченко. Моя се-
мья  — это мама Жанна, папа 
Игорь, брат Евгений и бабуш-

ка Анна. Вместе с мамой вечерами я 
люблю читать книги. Мой папа очень 
веселый человек. Своими шутками он 
останавливает меня с братом, когда 
мы балуемся. По выходным мы лю-
бим ездить на дачу и петь под кара-
оке. Я  считаю, что моя семья лучшая 
на планете, потому что мы друг друга 
очень любим и заботимся обо всех.

Я пришла в «Золотое сечение» в чет-
вертом классе. Школа очень отличает-
ся от той, в которой я училась раньше. 
Здесь много разных кружков и все 
они интересные. На занятиях можно 
проводить опыты, эксперименты, ис-
следования! Учителя очень хорошие. 
Я благодарна им за теплый прием и за 
то, что стала лучше понимать школь-
ные предметы. Дети здесь тоже за-
мечательные. Мы сразу нашли общий 
язык. Мои любимые уроки — это куль-
тура общения и урок театра. Еще я за-
нимаюсь теннисом и конным спортом.

За последнее время я стала взрослее, 
научилась поддерживать порядок в 
своей комнате, ухаживать за собакой и 
ездить верхом. Мечтаю, чтобы мне по-
дарили кошку. На уроках математики и 
русского языка я стала лучше понимать 
материал и считаю это своим достиже-
нием. Мои планы на ближайшее буду-
щее — научиться шить и вязать.
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Антон МИХАЙЛОВ

Меня зовут Антон. У меня 
большая семья: мама Анна, 
папа Михаил, старшая се-

стра Полина и собака Бакс. Когда моя 
мама училась в школе, ее любимым 
предметом была история. Мама и 
сейчас очень любит читать книги на 
исторические темы. Мой папа еще 
школьником любил математику, а 
когда стал студентом, ему предлага-
ли быть преподавателем для других 
студентов. Я этим горжусь. Моя се-
стра Полина учится в нашей школе. 
Ей 11 лет. Она любит читать книги, как 
мама, папа и я. Можно сказать, что 
чтение книг — это хобби нашей се-
мьи. Бакс — это пес редкой породы 
пражский крысарик. Он все понима-
ет, только сказать не может. Мы все 
по очереди за ним ухаживаем: кор-
мим, выгуливаем, играем с ним. Мы 
с Полиной часто снимаем фильмы. 
Отснятый материал всей семьей смо-
трим, обсуждаем, корректируем. По-
том дорабатываем его, и он остается 
в нашей фильмотеке. 

В школе мой любимый предмет — 
математика. Я очень люблю склады-
вать и вычитать, делить и умножать. 
Мне интересны темы «Дроби», «Деле-
ние и умножение в столбик».

Мой лучший школьный друг Ваня 
Чумаченко — умный, вежливый и всег-
да веселый человек. Он любит читать, 
рассуждать, играть в разные игры. 
Ваня знает много интересных фак-
тов. Он один из лучших шахматистов. 
У нас похожи интересы и нам приятно 
общаться. 

Я активный, веселый, любознатель-
ный, люблю спорт и путешествия. 
Я  стал лучше учиться и, главное, по-
нимать, зачем мне это нужно. У меня 
появились успехи по русскому языку. 
Мне кажется, что я стал лучше играть 
в теннис и футбол. Я стал более сдер-
жан в конфликтных ситуациях. Я еще 
не определился, кем конкретно хочу 
стать, но уверен, что буду успешным 
человеком. Моя мечта — объехать 
весь мир в компании семьи и веселых 
друзей.
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Николай МИХАЙЛОВ

Моя небольшая дружная се-
мья — это мама, папа и я. 
Мои родители доверяют 

мне важные дела. 
В магазине рядом с домом я по 

списку покупаю продукты, помогаю 
маме на кухне: могу, например, про-
вернуть мясо для фарша. Вместе с 
папой я осваиваю компьютер. Всей 
семьей мы любим гулять в парке или 
ужинать с дедушкой в его загород-
ном доме. Нам очень весело и хоро-
шо быть вместе. 

 Я очень люблю свою школу, пото-
му что здесь я встретил своих лучших 
друзей: Федю, Егора, Дениса, Ксюшу. 
А еще в «Золотом сечении» — добрые 
учителя и интересные предметы. 

Мои самые любимые предметы — 
математика, русский язык, английский 
язык и физкультура. Еще я увлекаюсь 
игрой в футбол, айкидо и шахмата-
ми. В футбол я играю перед уроками, 
на переменах, на прогулке и вечером. 
В феврале я поеду на свои первые со-
ревнования по футболу.

Когда я болею, мне очень грустно 
и скучно, хочется скорее вернуться в 
школу, ведь там всегда весело и инте-
ресно. В школе я повзрослел и изме-
нился, стал замечать тех, кому нужна 
моя помощь, и, конечно, помогать им. 
Уверен, знания, которые я получаю на 
уроках, пригодятся в будущем. Я хочу 
стать программистом.
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Марта МУСАЕВА

Меня зовут Марта. Я роди-
лась в большой и дружной 
семье. Мой папа Магомед 

меня очень любит и никогда не ругает. 
Каждый день, когда я ухожу в школу, 
мне надо его обязательно поцеловать, 
чтобы весь день у него было хорошее 
настроение. Моя мама Заира меня 
тоже очень любит. Она у нас строгая, 
но ругает только за дело. Моей сестре 
Амине 19 лет. Она очень трудолюби-
вая. Правда мы с ней во многом сорев-
нуемся: кто из нас умнее, красивее или 
у кого лучше память. Но я все равно ее 
очень люблю, и она меня тоже любит. 
Моему брату Руслану 17 лет. Он ув-
лекается электронными играми. Моя 
бабушка Нина мечтает, чтобы я была 
отличницей. Она помогает мне делать 
уроки и проводит со мной много вре-
мени. А еще у нас есть кот Китут. Я его 
просто обожаю. Мои брат и сестра ча-
сто ездят в Англию. Я по ним скучаю. 

У нас есть одна семейная традиция: 
под Новый год мы собираемся все 
вместе, и мама с папой превращаются 

в Деда Мороза и Снегурочку. Сначала 
мы рассказываем стихи, а потом Сне-
гурочка раздает подарки, которые мы 
распаковываем только на следующий 
день. Я очень люблю свою семью! 

 Мне очень нравится моя школа. 
Здесь много всего интересного: спор-
тивный зал, где можно отдохнуть во 
время переменки, разнообразные 
кружки. У меня очень добрые учителя 
и преданные друзья. Мои лучшие под-
руги — Соня Харлачёва и Тали. Они 
веселые и отзывчивые, всегда готовы 
придти на помощь.

Я стараюсь учиться на «4» и «5», и у 
меня это получается. В школе я хожу 
в кружок театра, в клуб английской 
песни и на «опыты». Мой любимый 
предмет — физкультура. Вообще-то, я 
спортивная девочка. 

А как мы хорошо отдыхаем и необыч-
но учимся, когда выезжаем в Подмо-
сковье или за границу в летний лагерь 
«Я сам»! Я всегда принимаю участие в 
этих поездках. Вне школы я занимаюсь 
теннисом и обожаю рисовать. 
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В четвертом классе я стала взрослее, 
ответственнее, переживаю за свои от-
метки. С другой стороны, как говорят 
родители, я стала упряма и несговорчи-
ва. Надеюсь, что это скоро пройдет. На-
училась я пока немногому. Правда я уже 
быстрее решаю задачи по математике 
и грамотнее пишу. Стала увереннее об-
щаться на английском языке. Говорят, 
что я стала лучше рисовать и играть на 
пианино. Я очень хочу научиться гото-
вить, но для этого у меня мало времени, 
постараюсь сделать это на каникулах. 
Я  посещаю театральный кружок и меч-
таю поступить в театральное училище, 
чтобы стать актрисой. Я знаю, что для 
этого нужен талант и трудолюбие.
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Эмиль НАХАПЕТЯН

Меня зовут Эмиль. У меня 
очень большая семья. В ней 
много родственников — бо-

лее 500 человек. Вы удивлены? Но я 
расскажу о самых родных людях, кото-
рые каждый день поддерживают меня. 

Моя мама очень веселый человек, 
она часто шутит. Мой папа умный, у 
него свой бизнес. Мой брат учится в 
Англии, и я его редко вижу, но он на-
учил меня понимать то, к чему надо 
стремиться в жизни. Мы с братом 
хотим сделать мир лучше, совер-
шеннее. Моя сестра уже взрослый 
человек. У нее своя семья. Они живут 
в Испании.

Я учусь в четвертом классе. Мне 
очень нравится школа. Я нахожу со 
всеми общий язык. 

Я люблю играть в футбол. Когда мне 
скучно, я читаю «Затерянный мир» Ар-
тура Конан Дойла. Больше всего мне 
нравятся уроки математики. С шести 
лет я занимаюсь музыкой, шахмата-
ми, борьбой, футболом и английским 
языком. 

 В школе я многому научился, стал 
более самостоятельным человеком. 
Я мечтаю стать президентом Америки, 
чтобы найти общий язык с президен-
том России.
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Антон ОЛЕНИН

Меня зовут Антон. Мне 10 лет, 
и я учусь в 4 классе. В моей 
семье четыре человека: мама 

Марина, папа Алексей, я и мой млад-
ший брат Кирилл. 

Мама добрая, часто улыбается, 
иногда выглядит уставшей, потому 
что целый день занимается с братом 
Кириллом. 

Папа строгий, но справедливый. 
Как-то раз всей семьей мы участво-
вали в квесте, приключенческой игре, 
в ходе которой надо решать разные 
задачи, искать предметы, отгадывать 
загадки. Было очень интересно! 

Еще мы очень любим смотреть, а 
потом обсуждать фильмы. Новый год 
мы всегда отмечаем на даче вместе с 
бабушкой и дедушкой. Мы общаемся, 
едим, а затем радостно открываем 
подарки. Я люблю, когда мы собира-
емся все вместе.

 Я с удовольствием хожу в школу. 
Там я узнаю много нового и интерес-
ного. Для меня самый интересный 
предмет — математика. Мне нравится 

решать сложные задачи. Ведет урок 
математики мой любимый учитель 
Наталья Аркадьевна. Она очень до-
брая. После уроков я хожу в кружок, 
где мы проводим опыты, эксперимен-
ты и исследования. Мне это очень ин-
тересно. Еще я увлекаюсь айкидо, шах-
матами, авиамоделированием.

В школе у меня много друзей, и мне 
кажется, что они меня уважают. Мой 
лучший друг — Ваня. Он очень добрый 
и веселый. На прогулке мы с ним и 
другими моими друзьями часто игра-
ем в «вышибалы». 

 Сейчас я учусь немного хуже, чем 
раньше, но обязательно постараюсь 
«подтянуться». Я люблю лепить из гли-
ны, играть в шахматы, слушать музы-
ку. У меня не так уж много свободного 
времени, так как я до вечера нахожусь 
в школе. 

По средам и пятницам я занимаюсь 
в бассейне. Это довольно скучно, но 
родители говорят, что занятия пла-
ванием важны для моего здоровья и 
физического развития. Еще я хожу на 
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английский язык. Там мы закрепляем 
пройденный в школе материал. 

Вне школы у меня практически нет 
друзей. Дача моего лучшего школь-
ного друга Вани Сазонова находится 
рядом с моей дачей. Мы с удоволь-
ствием ходим друг к другу в гости. 
Однажды я к нему пришел три раза за 
день, а он ко мне — два!

Я увлекаюсь математикой. Хожу в 
математический клуб, и в будущем 
хочу стать программистом.
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Виринея ПАВЛОВА

Меня зовут Виринея. Я рас-
скажу о своей семье. Она у 
нас не очень большая: мама, 

папа, бабушка, я и собака Лилу. Моя 
мама очень красивая, заботливая и 
доброжелательная. Папа серьезный, 
сильный и очень умный. Я помогаю 
маме готовить, а мама всегда помога-
ет мне с домашним заданием.

 Вечерами с мамой и папой я люблю 
сидеть на диване, смотреть фильмы 
и есть что-нибудь вкусненькое. Когда 
мы вместе, нам всегда тепло и уютно. 
Моя бабушка живет в Казани. Когда 
она приезжает к нам в гости, мы все 
вместе идем гулять в парк. На канику-
лах я езжу к бабушке, а лето провожу 
на ее даче. Там у меня много друзей. 
Я  очень люблю своих близких и счи-
таю, что семья — главное в жизни че-
ловека. 

В школе я учусь достаточно хорошо: 
на «4» и «5». Конечно, в этом заслуга 
не только моя, но и моих учителей. Как 
же не хочется с ними расставаться! 
Преподаватели по математике и ан-

глийскому языку менялись, но мой са-
мый первый учитель Ольга Артуровна 
учила меня русскому языку и чтению 
все четыре года.

 Я очень люблю рисовать, играть в 
театре и гулять. Рисую все свободное 
время дома, на переменах, везде и 
всегда. Говорят, у меня талант… А ког-
да гуляю, я расслабляюсь. Мне нра-
вится петь. Я хожу в клуб английской 
песни. Недавно мы ездили в студию 
звукозаписи и записали песни для но-
вогоднего праздника. Я рада, что смог-
ла там побывать.

Теперь я хочу рассказать о своих 
друзьях. С первого по третий класс 
у меня было две лучшие подруги — 
Кьяра и Даниэла. К сожалению, Кьяра 
после третьего класса уехала, и теперь 
мы с ней только переписываемся. Да-
ниэла, Ксюша и Саша, вы мои друзья. 
Я вас люблю! 

За четыре года я сильно изменилась 
и, конечно, поумнела. У меня нема-
ло достижений: три золотые и четыре 
бронзовые медали по бегу. Я научи-
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лась многому: прощать обиды, сдер-
живать слезы и никому не показывать 
свою печаль. 

В прошлом году я сыграла главную 
роль в школьном спектакле. Говорят, 
что я артистична. Мне и самой нравит-
ся играть в спектаклях. В будущем я 
хочу стать актрисой или певицей.
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Денис ПАТРАХИН

В моей семье пять человек: я, мои 
сестры Вероника и Аня, мама 
Полина и папа Никита. Самая 

младшая — Вероника, ей еще только 
три года, и она ходит в детский сад. 
Ане семь лет. Она учится в школе и 
занимается балетом. Девочки часто 
играют вместе, рисуют или лепят из 
пластилина. Я помогаю маме навести 
порядок в квартире, занести сумки с 
продуктами. Я увлекаюсь игрой в шах-
маты. С папой я хожу на шахматные 
турниры. У меня третий взрослый раз-
ряд. У нас очень дружная семья. Мы 
любим путешествовать по миру и от-
мечать праздники.

Я пришел в «Золотое сечение» в чет-
вертом классе. Здесь очень добрые 
учителя. Наталья Аркадьевна помогла 
мне освоиться. Ольга Артуровна учит 
меня русскому языку. Алексей Нико-
лаевич играет с нами в футбол. У меня 
уже много друзей: Егор, Федя, Коля, 
Эмиль и Антон. Мои друзья хорошо 
играют в футбол. Ваня и Эмиль делают 
поделки из бумаги. 

Мне нравится с друзьями играть в 
футбол и в другие спортивные игры. 
В этом году я занял первое место в 
соревнованиях по шахматам в музее 
спорта «Русской шахматной школы». 
В будущем я хотел бы стать бизнесме-
ном и возглавлять компанию, которая 
разрабатывает стратегии компьютер-
ных игр.
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Иван САЗОНОВ

Меня зовут Ваня Сазонов. 
В  моей семье пять человек: 
мама, папа, два брата и я. 

Братья старше меня и учатся в универ-
ситете. Моя мама — мастер спорта по 
боулингу, а папа — охотник и рыболов. 
Папа возглавляет завод по производ-
ству бетона. Я, как и мама, занимаюсь 
боулингом и, как папа, люблю охотить-
ся и рыбачить. У меня есть свой «тро-
фей» с охоты, четыре медали и даже 
один кубок по боулингу. Всей семьей 
мы любим путешествовать по разным 
странам.

Мой любимый учитель в школе— 
Ms Diana. Она очень добрая, хорошая, 
всегда все объяснит и поможет. У меня 
хорошо получается писать диктанты 
на уроках английского языка. Мой лю-
бимый предмет — физкультура. Это 
очень веселый урок! На уроках мате-
матики мне нравится считать приме-
ры и решать задачи. На уроках окружа-
ющего мира я с удовольствием узнаю 
про животных. Я вообще люблю читать 
про животных. Я занимаюсь айкидо, 

шахматами, увлекаюсь астрономией. 
На айкидо я получил зеленый пояс, а 
по шахматам у меня третий юноше-
ский разряд.

 Когда я пришел в первый класс, то 
всего и всех боялся, не знал, чем за-
няться в свободное время. Сейчас я 
стал старше, и таких проблем у меня 
нет. В школе я подружился с Антоном. 
Как же я обрадовался, когда выясни-
лось, что Антон живет рядом со мной 
и в Москве, и на даче. Теперь мы часто 
встречаемся и играем. Антон — мой 
лучший друг. 

Боулинг — мое любимое занятие. 
Я много тренируюсь. У меня уже есть 
три своих шара. В будущем я хочу 
стать, как мама, мастером спорта и 
выиграть чемпионат мира.
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Александра САРГИНА

Меня зовут Саша Саргина. 
В  семье нас не очень много: 
мы с младшей сестрой Ксю-

шей и наши мама и папа, которых зо-
вут одинаково — Женя. Моя мама до-
брая, красивая и заботливая. Мой папа 
любит посмеяться, но может быть и 
строгим. Моя сестра настоящая непо-
седа, ей очень трудно усидеть на месте. 
Иногда она обижается на меня, но бы-
стро отходит от обиды. Наша любимая 
игра — «Зайка и Белка». Мы закрываем 
дверь в комнату, договариваемся кто 
из нас зайка, а кто белка, и игра начи-
нается… Когда мы играли в эту игру по-
следний раз, то у «Зайки и Белки» был 
общий домик. А еще у нас живут мыши. 
Их зовут Кексик и Карамелька. У них 
тоже семья, в которой есть заботливая 
мама-мышка, чистоплотный папа и 
очень любознательные маленькие дет-
ки-мышата. Мы с сестрой с удоволь-
ствием наблюдаем за ними.

Сейчас я учусь в 4 классе, но хоро-
шо помню, как пришла в первый класс, 
услышала звон колокольчика, увидела 

двор, здание, в котором сейчас учится 
моя сестра-первоклассница, как я ког-
да-то… Наши портфели были тяжелы-
ми, но улыбки на лицах ребят делали их 
легкими. Я вошла в класс, села за пар-
ту и сразу почувствовала себя старше… 
И вот я перешла во второй класс, там 
было сложнее. Мы учились заполнять 
дневники и стали получать отметки за 
свою работу. Первые три года в школе 
у меня все получалось. В  четвертом 
классе учиться стало труднее. Но я на-
деюсь, что с этим справлюсь. 

Мои любимые уроки — чтение, жи-
вопись и физкультура. Из них нельзя 
выбрать лучший. Мне нравится и чи-
тать, и рисовать, и прыгать, и скакать, и 
даже на «ушах стоять». Мне нравятся 
кружки «Театр» и «Настольные игры». 
Я люблю все делать по настроению. 
У  меня много пятерок, есть четверки. 
Не хочу говорить про другие отметки, 
но и они бывают…

 В школе у меня много хороших и 
добрых друзей. Моя подруга Даниэла 
меня всегда поддерживает и утешает, 
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если мне плохо. А когда я прихожу в 
школу после болезни, она скачет от ра-
дости. Словом, настоящий друг! Ксю-
ша — еще одна моя близкая подруга 
и соседка по парте. Даже наши шкаф-
чики в раздевалке находятся рядом. 
Вместе с Ксюшей мы участвуем в те-
атральных постановках. Она очень до-
брая, энергичная и умная. Еще я дружу 
с Соней. Она позитивная, сдержанная, 
настоящий «крепкий орешек». У меня 
вообще очень много друзей: Алина, 
Виринея, Аня, Марта, Лера, Тали. 

Говорить про себя я не очень лю-
блю. Знаю, что бываю обидчивой. Ча-
сто мне не хватает терпения. Я начала 
понимать, что за помощью надо обра-
щаться, а не делать вид, что ты все по-
нимаешь. В будущем я хочу стать ди-
зайнером квартир и разводить собак.
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Соня СИМОНОВА

В моей семье четыре человека. 
Мою маму зовут Наталья. Она 
очень добрая и всегда мне помо-

гает. Моего папу зовут Аркадий. Он 
самый лучший папа на свете. Кристи-
на, моя младшая сестра, учится в пер-
вом классе. Мы с ней иногда ссоримся, 
потому что она вредничает, но быстро 
миримся, ведь мы сестры. У нас живет 
кот Веня. Я его кормлю и ухаживаю за 
ним. Он милый и хороший. В Новый 
год по традиции мы пишем наши же-
лания на будущий год. Потом эти ли-
сточки поджигаем и бросаем в свой 
напиток. Если выпьешь напиток с ли-
сточком, то желание сбудется. Я очень 
люблю свою семью.

Мне нравится учиться. Мои люби-
мые предметы — культура общения 
и мастерская театра. За первую чет-
верть я получила первую пятерку по 
математике. Я учусь на «4» и «5», но в 
моих планах — учиться только на пя-
терки. Я люблю лепить из глины, рисо-
вать, играть на фортепиано, танцевать 
и заниматься балетом. Да, театром я 

тоже занимаюсь с удовольствием. Еще 
я хожу в клуб английской песни и в ма-
тематический клуб. Я люблю школу.

В школе у меня много друзей. Моя 
лучшая подруга — Соня Амбарцумян. 
У нас с Соней много общих увлечений: 
рисование, верховая езда, гимнастика. 

Я добрая, веселая, дружелюбная и 
считаю, что у меня есть чувство юмо-
ра. Мои достижения: одна серебряная 
медаль за прыжки в длину, еще одно 
серебро за кросс и бронза за плава-
ние. За годы учебы в школе я очень 
изменилась: повзрослела. Я стала 
больше уважать старших, заботиться 
о младших, принимать важные реше-
ния и быстро решать мелкие пробле-
мы. В  будущем я мечтаю открыть свой 
магазин. Он будет называться «Подар-
ки». И еще я обязательно заведу соба-
ку породы чихуахуа.
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Лиза ФЕТИСОВА

Здравствуйте! Меня зовут Лиза. 
Я очень люблю свою семью. 
Папа, мама, я, сестра, дедушка, 

бабушки и наш любимый питомец — 
маленькая собачка — наша дружная 
семья. Мы много путешествуем. Мой 
папа разговаривает на разных языках. 
Он добрый, ласковый, храбрый и силь-
ный. Папа помогает мне делать уроки 
и провожает на балет. Моя мама зани-
мается спортом и увлекается выпеч-
кой хлеба. Когда я была маленькой, то 
думала, что моя мама ничем не зани-
мается. Я была не права и не замеча-
ла, что мама заботится обо мне и всей 
нашей семье. Теперь я это понимаю. 
Моя младшая сестра учится во вто-
ром классе, занимается поперечной 
флейтой, любит животных, увлекается 
конным спортом и вокалом, любит со-
бирать разные камни. С моими бабуш-
ками мы встречаемся каждый год на 
каникулах и вместе отдыхаем.

 В этом году я пришла в школу «Зо-
лотое сечение», и мне здесь сразу 
понравилось. Я многому научилась. 

У меня появились подруги. Мы разго-
вариваем и делимся секретами друг с 
другом. Школа дарит нам удивитель-
ные праздники и события. Больше 
всего мне понравился День русского 
языка. Я узнала много нового, а это 
так интересно и увлекательно. Спор-
тивные игры, экскурсии в музеи, дни 
рождения…. В школе так здорово, что 
время летит незаметно. 

 Сейчас я учусь в четвертом классе и 
уже многое умею. Моих достижений с 
каждым годом становится все больше. 
Я лучше стала разбираться в матема-
тике.

У меня много планов на будущее. 
Сначала я хотела стать фигуристкой, 
потом врачом, еще я хотела быть скри-
пачкой. Знаю, что надо много трудить-
ся, чтобы добиться своей цели. Сейчас 
я не знаю точно, кем стану. Мне нра-
вится заниматься балетом, конным 
спортом, живописью. Я готова много 
трудиться. 
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Сергей УМАРОВ

Меня зовут Сережа. Я очень 
люблю свою семью: маму 
Наталью, папу Аслана и бра-

та Кирилла. 
Моя мама очень доброжелательный 

человек. Всем помогает и обо всех за-
ботится. Мой папа очень много рабо-
тает, а в свободное время готовит для 
семьи обед или ужин. Мне он часто 
покупает подарки и мороженое. Ки-
риллу 25 лет. Он уже взрослый чело-
век. К нему я всегда могу обратиться 
за помощью и знаю, что Кирилл мне не 
откажет. Каждое лето мы всей семьей 
ходим в походы, устраиваем пикники 
или отдыхаем на море. 

Не так давно в моей жизни прои-
зошли большие перемены. В четвер-
том классе я пришел в «Золотое сече-
ние». 

Я не знал, что в школу можно хо-
дить с удовольствием. У меня здесь 
сразу появились друзья: Анзор, Ваня 
Сазонов, Ваня Чумаченко и Эмиль. Ре-
бята помогли мне быстро освоиться. 
Я стараюсь выполнять правила школы, 

учусь слушать и слышать других, хотя 
порой это дается непросто. Учусь вы-
ражать свои мысли и эмоции. Я узнал, 
что в школе могут быть такие нужные 
для жизни предметы, как культура об-
щения и культура познания. 

В школе я учусь фехтовать и играть 
в шахматы. С  учебой, правда, у меня 
пока еще не все хорошо, но я очень 
стараюсь и надеюсь, что моя мечта — 
стать космонавтом — осуществится. 
А  для этого надо много трудиться и 
хорошо учиться.
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София ХАРЛАЧЕВА

Я родилась в хорошей, дружной 
семье. Мою маму зовут Ирина. 
Она очень добрая, красивая и 

умная. Мама работает стюардессой. 
Работа у мамы интересная, но нелег-
кая. Когда мама устает, я делаю для 
нее чай и стараюсь ее не тревожить. 
Мой папа Евгений — бывший тренер 
по футболу команды «Локомотив». Он 
часто помогает мне с уроками. Мой 
старший брат Даня учится в универси-
тете. Ему 16 лет. Я часто помогаю маме 
готовить: режу салат, завариваю чай, 
потом накрываю на стол. У нас есть 
одно правило: пока вся семья не со-
берется за столом, никто не начинает 
есть. Еще одна семейная традиция — 
чтение книг полтора часа в день. Я гор-
жусь своей семьей.

В школе я учусь хорошо. Учителя 
здесь добрые, отзывчивые, очень по-
нятно объясняют. Иногда у меня что-
то не выходит, и я расстраиваюсь, но 
взрослые и друзья всегда приходят на 
помощь. У меня есть надежные друзья 
и две лучшие подруги — Тали и Марта. 

Я люблю ходить в спорзал. На перемене 
там можно поиграть в футбол или в пе-
рестрелку. Раньше я испытывала страх 
и волнение перед контрольными и са-
мостоятельными работами. Но теперь 
я знаю, что нужно готовиться заранее и, 
если что-то не понятно, то сразу обра-
щаться за помощью. Сейчас, конечно, я 
волнуюсь за результат своей работы, но 
страх я победила. Мои планы на буду-
щее — получить хорошее образование.
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Ксения ЧЕРКАСОВА

Моя семья не слишком боль-
шая. У меня есть два стар-
ших брата. Один из братьев 

всегда куда-нибудь уходит или уез-
жает. Мы любим смотреть кино всей 
семьей, но Олег учится, поэтому часто 
готовится к зачетам и экзаменам, и с 
нами в кинотеатр не ходит. Моя мама 
добрая, и я стараюсь делать все, что 
она советует. Папа, когда куда-то уез-
жает по работе, всегда привозит мне 
сувениры. По традиции все вместе мы 
встречаем Новый год в Финляндии. 
Мне кажется, что мои родители самые 
лучшие.

Я пришла в первый класс школы 
«Золотое сечение» вместе со своими 
друзьями из детского садика. Как же 
я удивилась, когда в четвертом классе 
к нам пришли еще некоторые ребята, 
которые были со мной в детском саду! 
Буду ждать, вдруг еще кто-нибудь при-
соединится к нашей дружной компании!

Учиться мне нравится. Я очень лю-
блю айкидо и математический клуб. 
Там всегда есть возможность потре-

нировать свой ум. По айкидо я скоро 
получу зеленый пояс (пока у меня 
красный). Мне нравится выполнять 
сложные задания на уроках матема-
тики и русского языка. В четвертом 
классе я научилась решать задачи на 
движение, правильно писать окон-
чания имен существительных. И это 
далеко не все! Мой самый любимый 
предмет — английский язык. С семьей 
мы часто летаем в Америку, а там без 
знания английского языка приходит-
ся очень сложно. Я мечтаю закончить 
школу и переехать туда жить.

 Самой сложной для меня оказалась 
учеба в третьем классе, потому что не 
всех поставленных целей удалось до-
стичь. 

В школе я научилась очень много-
му: хорошо читать, считать, рисовать. 
Здесь у меня появилось много друзей. 
Мои лучшие подруги — Алина и Ви-
ринея. Они могут меня развеселить 
и всегда помогают в трудную минуту. 
Мне будет очень трудно расставаться 
с учителями и с начальной школой.
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Иван ЧУМАЧЕНКО

В моей семье семь человек: мама, 
папа, Василиса, Фрося, Луша, 
Миша и я. Бабушки приезжают 

к нам на праздники. Василиса — моя 
старшая сестра. Ей 13 лет. Она учится в 
7 классе и любит слушать музыку. Са-
мый младший в нашей семье — Миша. 
Ему 1 год. Фросе 8 лет. Она учится во 
2 классе. Луше 3 года, с нами она об-
щается на своем языке, и мы ее пони-
маем. Например, «амма» — это еда, а 
«аппа» — одежда. Мы очень дружны 
и во всем помогаем друг другу. Мама 
Мария печет для нас вкусный хлеб, чи-
тает книги, занимается спортом, и мы 
стараемся не отставать от нее. Я часто 
хожу в бассейн, а сестры занимаются 
гимнастикой. С папой я, Миша и Фро-
ся любим ходить на рыбалку. Если по-
падаются бычки, то мы их отпускаем. 
Ну а если щука, то нас ждет вкусный 
обед. Папа хорошо готовит рыбу.

Моя семья очень интересно празд-
нует Новый год. Мы достаем ста-
ринные игрушки наших прабабушек 
и прадедушек. Папа готовит ужин и 

созывает гостей. Мама и я собираем 
праздничную мебель, а потом мы с 
младшей сестрой устанавливаем елку. 
Моя старшая сестра разбирает игруш-
ки и вешает их на елку. Самая млад-
шая сестра следит за нашим младшим 
братом. Всегда кто-то из нас разбивает 
игрушку (это уже стало семейной тра-
дицией), и его или ее ругают бабушка 
или мама. Вечером мы едем в храм, а 
потом разбираем подарки и смотрим 
фильм.

 Я рассказал о том, как идут дела у 
меня дома, а теперь я расскажу про 
школу. Я пришел в эту школу во вто-
ром классе. Когда папа сообщил мне, 
что я перехожу в «Золотое сечение», я 
сначала подумал, что это шутка, пото-
му что ехать до школы очень далеко. 
В школе я узнал о новых предметах: 
культуре общения и культуре позна-
ния. Мне сразу понравились учителя. 
Они объясняли те или иные правила 
очень понятно и совсем не так, как в 
прежней школе. Я полюбил математи-
ку, а ведь раньше я ее терпеть не мог. 
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Еще мне очень нравятся уроки русско-
го языка. 

Да, и самое главное, в школе у меня 
появились лучшие друзья: Миша Ма-
ганет и Антон Михайлов. 

За два года в «Золотом сечении» я 
многому научился, увлекся чтением 
книг Герберта Уэллса и Александра 
Беляева, стал грамотнее писать. Я с 
удовольствием принимаю участие во 
всех соревнованиях и олимпиадах. 
Хожу на кружок авиамоделирования. 
В будущем хочу стать инженером и 
строить самолеты. Знаю, что для этого 
надо много учиться.
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Валерия ШЕЛЯГ

Семья у меня веселая и дружная. 
Моего папу зовут Антон. Он до-
брый и часто улыбается. Мою 

маму зовут Катя. Она справедливая. 
Моего брата зовут Леша. Он отличник, 
учится в пятом классе. Наша семья им 
гордится. Мы любим все вместе путе-
шествовать и готовить. Я благодарна 
маме и папе за то, что учусь в «Золо-
том сечении».

 В школе у меня много любимых учи-
телей. Самые любимые — Мисс Викто-
рия и Ольга Артуровна — ведут уроки 
английского и русского языков. Дру-
зей в классе у меня много, но я назову 
только троих — это Арина, Аня и Ви-
ринея. Арину я считаю своей лучшей 
подругой. Я стараюсь хорошо учиться, 
но не всегда у меня выходит так, как 
хотелось бы. Свою школу я очень лю-
блю и надеюсь, что закончу ее с отли-
чием. Еще я хожу в художественную 
школу имени В.  Серова и занимаюсь 
большим теннисом. 

Мне кажется, что я взрослею и ме-
няюсь в лучшую сторону, но учиться 

мне не так уж легко, потому что в шко-
лу я пошла в шесть лет. Я стала ответ-
ственнее и умнее, научилась ценить 
своих друзей и говорить правду. 

Во время школьных поездок за го-
род я получила много медалей за свои 
спортивные достижения и этим гор-
жусь. Я  с удовольствием принимаю 
участие в конкурсе «Русский медве-
жонок». Однажды я прочитала книгу 
французского писателя Патрика Мо-
диано «Катрин Карамболь». Размыш-
ляя о том, как рассказать о ней на уро-
ке, я вдруг поняла, что эта книга стала 
моей любимой.

Очень скоро я со своими друзьями 
перейду в пятый класс. Я хочу сохра-
нить дружбу с одноклассниками и най-
ти новых старших друзей.
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Тали ЭЛИШАКОВА

Моя семья — это мама Тама-
ра, папа Альберт, старшая 
сестра Лика, младший брат 

Йонатан. 
Моя мама добрая и красивая. Она 

всегда поймет меня и поможет. Я могу 
рассказать ей все свои секреты. Мое-
му братику два года, и я часто играю с 
ним, в это время мама может заняться 
домашними делами.

 С папой я люблю гулять и смотреть 
телевизор. Сестре Лике 16 лет. Она 
часто слушает музыку. Вместе с ней я 
люблю готовить приятные сюрпризы 
для нашей семьи. 

 Я учусь в самой замечательной 
школе. У меня хорошие учителя, кото-
рых я считаю своими друзьями, ведь 
они всегда приходят на помощь. Я не 
отличница, но очень к этому стрем-
люсь. И в будущем, наверное, ею ста-
ну. У нас самый дружный класс. Я лю-
блю свою школу. У меня здесь много 
друзей. Надеюсь, что я буду учиться в 
«Золотом сечении» до одиннадцатого 
класса.

 За время учебы в школе я измени-
лась в лучшую сторону: стала больше 
понимать на уроках, научилась делать 
домашнее задание не отвлекаясь. Те-
перь я умею хорошо играть на сцене и 
танцевать. Моя мечта — стать дизай-
нером одежды.
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