Глазырина Светлана Юрьевна
Годы учебы в школе.
Я пошла в школу в 1996 году,
окончила в 2007 году.
Что интересного запомнилось из
школьной
жизни?
Какую
общественную работу вели в школе,
как это пригодилось в жизни?
В 1996 году я пришла в 1б класс
(фото 1). Первым моим классным
руководителем была Лариса Викторовна Кузнецова. Вместе с классом мы
проводили школьные вечера, ходили в походы, на каток, катались на лыжах.
1. Первый раз в первый класс

В школе я активно участвовала в
спектаклях, конкурсах, играх и
спортивных соревнованиях (фото 2),
посещала секции и кружки. Долгое
время вместе с подругами ходила на
кружок рисования у Шведовой
Натальи Геннадьевны, много раз
участвовала в конкурсах рисунков.
Один из моих рисунков стал лучшим
2. Наша команда 2б класса заняла лишь
и должен был отправится на
3 место на школьных соревнованиях,
поэтому мы немного расстроены
выставку. Я попросила у Натальи
Геннадьевны взять его домой на один день. Дома мы повесили рисунок на стену в
комнате, но не заметили, как мой кот Кузя пробрался в комнату и погрыз его с
одного края. Я даже пыталась перерисовать картину, но так красиво у меня
больше не получалось. Пришлось долго заклеивать рисунок и нести его в школу.
Больше Наталья Геннадьевна мне рисунков домой не давала. Рисовать я
продолжаю и сейчас, оформляю стенды и выставки, иногда рисую обложки для
книг.
Много времени я проводила на станции юных туристов у Натальи Алексеевны
Сычуговой. Постоянно участвовала в соревнованиях по спортивному
ориентированию и различных конкурсах. Так в конкурсе рисунков «Зимушказима» даже заняла первое место.
Во 2 классе на нашем классном вечере мы участвовали в игре «Поле чудес».
Сначала я правильно отгадала слово в отборочном туре, затем вышла в финал, где

угадала раньше других игроков слово «библиотека» и стала победителем. С того
времени прошло много лет, а это слово повлияло на мою жизнь и определило
будущую профессию.
В 3 классе участвовала в конкурсе на лучшую кормушку для птиц. Папа
сделал мне красивую резную кормушку, которая стала лучшей. Мама помогла
мне сочинить стихотворение для конкурса чтецов, где я стала победителем и была
награждена медалью «Одаренный литератор». Ещё в школе я любила читать,
часто приходила в библиотеку и читальный зал с множеством энциклопедий и
словарей.
С 5 класса моим классным руководителем
была Галина Леонидовна Кирпичева (фото 3)
Вместе с классом мы ходили в походы, ездили
на выставки, в кино и театр. Так, в 6 классе
вместе с Галиной Леонидовной мы ездили на
выставку в «Каменную сказку». Возвращаясь
домой, немного ушли вперед от Галины
Леонидовны и увидели огромный мешок с
монетами, который находился около игрового
зала. Нам очень захотелось посмотреть, что же
находится в мешке. Два моих одноклассника
залезли на постамент с мешком и стали отрывать
монеты. Мы с подругой стояли внизу и ждали,
когда они дадут нам монет из этого мешка. За
этим занятием нас и застала Галина Леонидовна.
Так до 11 класса она нам припоминала этот
3. На крыльце школы вместе с моей
подругой Лерой. 5 класс
случай. До сих пор помню её любимые
пословицы и поговорки, даже иногда повторяю их ученикам.
Посещаете ли вечера встречи с одноклассниками?
Стараюсь посещать, чаще общаться с одноклассниками, особенно с теми, с
кем были дружны с 1 класса.
Что школа дала для дальнейшей жизни?
В школе я многому научилась, приобрела хороших друзей, массу
незабываемых впечатлений и воспоминаний.
Какие чувства вызывает родная школа в настоящее время?
За эти годы многое изменилось в школе. Хочется сделать школу лучше,
пожелать дальнейшего развития и процветания.

