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ШКОЛЬНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ 

 

роект Совета старшеклассников 
гимназии №505 по работе с 
выпускниками прошлых лет. 

 

«Главный совет - никогда не 
опускай руки!» 

Дарья Колпакова, выпуск 2018 года 

 

Хотелось ли Вам вернуться в школу? 

Конечно, в родную школу очень хотелось 

вернуться. Могу сказать, что я даже мечтала об 

этом с тех пор, как определилась с будущей 

профессией (Дарья Андреевна вернулась в 

гимназию в сентябре 2022 года в статусе учителя 

русского языка и литературы – ред.).  

 

 

Поддерживаете ли вы связь со своими 

одноклассниками? 

Общаюсь с некоторыми одноклассниками, с 

ребятами из параллельного класса, поздравляем 

друг друга с праздниками, с некоторыми даже 

созваниваемся.  

Трудна ли была школьная жизнь? 

Во время обучения в школе мне казалось, что 

учиться сложно.  Я всегда тщательно готовилась к 

урокам, делала все вовремя, но после выпуска из 

школы стало понятно, что школьное время было 

самым ярким за всю мою жизнь, самым 

насыщенным, а еще оно очень повлияло на меня 

как на личность, поэтому я и оказалась в школе 

снова. 

Какие самые ценные уроки вынесли за 11 лет 

учебы? 

Успех в постоянном труде, в желании 

развиваться самостоятельно, узнавать что-то 

новое каждый день. 

Как выбирали направление, ВУЗ? 

Педагогических вузов в нашем городе, к 

сожалению, только 2 - РГПУ им. А.И. Герцена и ЛГУ 

им. А.С. Пушкина. Выбор пал на РГПУ, т.к. этот вуз 

более известный, там было несколько 

интересующих меня направлений, а еще привлекло 

обучение в центре города. 

Насколько сложным был экзамен? 

Экзамен был сложен именно в 

психологическом плане. Я очень перенервничала 

на экзамене по русскому языку, т.к. мне попался 

сложный текст сочинения, и не перенесла 

несколько ответов в бланк от стресса, поэтому 

баллов получила гораздо меньше, чем хотелось 

бы. Бояться не нужно - так будет только хуже. 

Спустя 4 года экзамен уже не кажется таким 

сложным, на сессиях в университете было 

страшнее и тяжелее. 

Пригодились ли школьные знания во взрослой 

жизни? 

П 
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Пригодились знания по русскому языку, 

литературе, обществознанию, французскому 

языку. 

Какие советы можете дать 

старшеклассникам/выпускникам? 

Мне кажется, самый главный совет - «никогда 

не опускай руки, если ты чего-то очень хочешь». За 

время обучения в университете было немало 

сложностей, но у меня была цель, к которой я шла, 

поэтому получилось преодолеть все препятствия. 

И, конечно же, нужно слушать свое сердце, идти 

туда, куда хочется именно вам. Иногда бывает 

очень сложно пойти наперекор родителям и другим 

родственникам, но слушать нужно только себя, 

потому что это ваше будущее.  

Какие у Вас планы на будущее? 

Работа в гимназии. Я всегда знала, что хочу 

работать с детьми. Первый месяц было сложно, 

потому что не было никакого опыта работы, всё 

было в новинку: рабочие программы, документы, 

классное руководство, проверка тетрадей, 

подготовка уроков. Но прошёл еще один месяц и 

стало легче, потихоньку со всем разобралась. От 

детей получаешь огромный заряд энергии, но и 

своей энергии в работу нужно вкладывать 

достаточно. 

 
Дарья Андреевна – классный 

руководитель 5в класса 

 

«Нужно всегда оставаться 
добрым, честным и 

отзывчивым» 
Екатерина Котова, выпуск 2019 года 

 

Хорошие ли у вас воспоминания о днях, 

проведённых в стенах родной школы? 

Да, иногда я вспоминаю веселые дни, 

проведенные в школе, одноклассников и учителей. 

Трудна ли была школьная жизнь? 

Нет, а если и возникали какие-то трудности, то 

все решалось, всегда помогали одноклассники и 

учителя. 

Какие самые ценные уроки вынесли за 11 лет 

учёбы? 

Нужно всегда оставаться добрым, честным и 

отзывчивым. Если помогать другим или просто 

хорошо относиться, то и они будут помогать тебе и 

хорошо к тебе относиться. 

Как выбирали направление вуз? 

Специальность я выбрала ту, в которой я уже 

работала. Про ВУЗ я спрашивала у своих знакомых, 

которые учатся в университетах, что им нравится, а 

что нет, еще смотрела в интернете информацию об 

университетах. 

Сложно ли было определиться? 

По баллам я прошла в несколько 

университетов, так что было сложно определиться, 

поэтому тут я узнавала у знакомых, насколько 

тяжело там учиться и насколько качественное 

образование получают студенты.  

Насколько сложным был экзамен? Так ли он 

страшен, как пугают? 

Если хорошо подготовиться, то экзамен будет 

не таким уж сложным и страшным. 

 

 
Поддерживаете ли вы связь со своими 

одноклассниками? 

С некоторыми общаюсь хорошо, а с другими 

можем поговорить, когда встречаемся случайно на 

улице или в магазине. 

Хотелось ли вам вернуться в школу? 
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Иногда хочется прийти, встретиться с 

учителями, поговорить обо всем, узнать, что у них 

и в школе нового. 

Пригодились ли школьные знания во взрослой 

жизни? 

В университете пригодились знания по 

математике, физике, химии, а в жизни по 

обществознанию, физике. 

Рады ли выбору профессии? 

Да, я уже работала по своей профессии, так 

что я знала, что меня ждет. 

Вы живете одни? Если да, то как 

зарабатываете? 

Живу одна, получаю стипендию за отличные 

оценки в университете, работаю летом и иногда 

подрабатываю в учебное время в университете. 

Какие планы на будущее? 

Пойти в магистратуру, на работу, подняться по 

карьерной лестнице, завести семью.  

Какие советы можете дать 

старшеклассникам/выпускникам? 

Нужно готовиться к экзаменам, чтобы 

поступить в ВУЗ, но не нужно сильно из-за этого 

переживать, это не так страшно и не так сложно, 

всему научат в школе. 

 

 

«Не забывайте, что 
трудности – это нормально» 

Елизавета Сергиенко, выпуск 2013 года 

 

Хотелось ли вам вернуться в школу? 

Первое время после выпуска хотелось, а 

потом я окончательно втянулась в новую 

университетскую жизнь. 

Тем не менее мы с одноклассниками иногда 

приходили навестить учителей. 

Поддерживаете ли вы связь со своими 

одноклассниками? 

Да, я до сих пор близко общаюсь с 4 людьми. 

Моя лучшая подруга - моя одноклассница, с 

которой мы знаем друг друга с 1 класса. 

 Какие советы можете дать 

старшеклассникам/выпускникам? 

- Старайтесь проектировать на один/несколько 

шагов вперёд. 

Это нелегко и не всегда получается, но я бы 

посоветовала на каждом новом этапе стараться 

найти для себе ответ на вопрос «А что дальше?». 

Это «дальше» может меняться вместе с вами, с 

течением времени, и это нормально, но отвечая на 

данный вопрос, возможно, вы сможете свернуть в 

нужную сторону в определённый момент жизни; 

- Не забывайте, что трудности - это нормально, это 

не конец света. Бояться тоже нормально. Если вы 

преодолеете эти трудности и страхи сейчас, то в 

следующий раз с большой вероятностью они уже 

таковыми не будут. Сделайте шаг, маленький шаг, 

малюсенький шаг, но сделайте. Если вы боитесь 

ошибиться или что вас осудят, скажите себе, что вы 

только учитесь. Ошибаться - это даже хорошо, 

потому что это ценный опыт, который вы не 

получите, стоя на месте! 

- Не бойтесь высказывать свое мнение, 

конструктивное мнение, уважая при этом других; 

- Интересуйтесь, задавайте вопросы и 

продолжайте узнавать что-то новое; 

- Учите иностранные языки! Это дополнительные 

возможности и бОльшая свобода. 

Какие самые ценные уроки вынесли за 11 лет 

учёбы? 

- Учиться гораздо интереснее, чем может 

показаться на первый взгляд; 

- Если работать усердно - будет результат. 

Насколько сложным был экзамен? Так ли он 

страшен, как пугают? 

Вы не должны пугаться, вы должны готовиться! 

Чем больше и лучше вы готовитесь, тем проще 

экзамен. Логично? Да! 

 

 
Хорошие ли у вас воспоминания о днях, 

проведённых в стенах родной школы? 

Да! Благодаря учителям и одноклассникам. 

Трудна ли была школьная жизнь? 

Я бы не сказала! 

Пригодились ли школьные знания во взрослой 

жизни? 
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Разумеется. Особенно французский язык. 

Сейчас он мой повседневный язык коммуникации, 

так как я живу во Франции. 

Рады ли выбору профессии? 

Да, я довольна выбором профессии. 

Изначально я училась на факультете социологии в 

СПбГУ, затем уехала во Францию, чтобы получить 

диплом магистра по прикладной социологии. В 

конечном итоге я получила второй диплом магистра 

по специальности «Маркетинг и Анализ данных». 

Прикладная социология так или иначе включает в 

себя анализ данных, так что я не могу сказать, что 

кардинально поменяла профессию, скорее 

дополнила свои уже имеющиеся знания и 

расширила возможности для поиска работы. 

Какие планы на будущее? 

Продолжить развиваться в своей профессии, 

получить больше опыта. Через несколько лет, 

возможно, уйти во freelance. 

Из непрофессионального - посмотреть на китов в 

Исландии и завести собаку :). 

 

Интервью у выпускников брали учащиеся  

9в класса Бадамшина Алина 

 и Ефимова Виктория

 

 

ИСТОРИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 
 

В рамках проекта "Равный равному" учащиеся 11-го класса проводили экскурсии для учащихся 
9-х классов. Было рассказано о постройке заведений для сирот, учебных заведений и домов 
помощи для престарелых и калек во времена Петра I, о создании  Вдовьих домов в начале XIX века, 
о подготовке сестер милосердия и о возникновении профессии «медицинская сестра». Также особое 
внимание было привлечено к участию бизнеса в благотворительности во время пандемии, а ещё 
ребята узнали о крупном волонтерском проекте взаимопомощи «Мы вместе» и о 
благотворительных акциях, в которых принимает участие наша гимназия, и твёрдо решили 
обязательно вносить свой в клад в это дело как можно чаще.  

 
 

 
 

 
 

Материал подготовили Колпакова Дарья Андреевна  

и учащаяся 11б класса Сусорова Надежда 
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НАШИ БУДУЩИЕ 

ГИМНАЗИСТЫ 
 

В ожидании посвящения в гимназисты, пятиклассники рассказали, как им живется в пятом классе. 
 

Не очень нравятся мои преподаватели и 

новые уроки!!! 

Учащаяся 5в класса Буракова Ольга  

 

Мне очень нравятся новые учителя и новые 

предметы – это все интересно, но при этом сложно! 

Учащаяся 5в класса Горлей Дарья 

 

 

Мне очень нравится пятый класс, в пятом классе 

очень интересные уроки и добрые учителя! 

Учащаяся 5в класса Киселева Марта 

 

Мне пятый класс нравится, много нового и 

интересного, учителя хорошие, есть новые уроки, 

да и старые уроки открываются с новой стороны. 

Так еще и сильнее можно стать: то вверх, то вниз 

по этажам на уроки ходим! 

Учащийся 5вкласса Ковалевский Антон 

 

Мы стали старше и собраннее. Появилось много 

новых интересных предметов. Самый сложный 

урок – математика. И, ура, домашнего задания 

стало в три раза больше! Значит мы будем в три 

раза умнее! Заниматься спортом каждый день, 

даже если нет урока физкультуры, потому что надо 

успеть с одного этажа на другой. Хорошо, что мы не 

учимся в субботу!  

Учащиеся 5б класса Соснина Мария, 

Алексеев Николай, Даршинов Тамирлан 

 

 
 

Я ждала перехода в пятый класс так, как будто я 

снова собираюсь в школу в первый раз в жизни. 

Мне казалось, что моя школьная жизнь очень 

изменится, что впереди меня ждет что-то совсем 

новое и очень интересное. Так и получается. Я, 

конечно, скучаю по своей первой учительнице 

Наталии Александровне Ковальчук, но у меня 

теперь много новых учителей, появились новые 

предметы, мы учимся в разных кабинетах, изучаем 

гимназию, можем самостоятельно ходить в 

столовую и буфет. Это все очень непривычно, но 

классно! А еще меня выбрали старостой класса, а 

все мои одноклассники записались в сектора по 

интересам (сектора РДШ- ред.). Я с нетерпением 

жду Дня посвящения в гимназисты, мне кажется, 

что это главный праздник всех пятиклассников 

нашей гимназии. 

Учащаяся 5а класса Назарова Ксения 

 

 

 

М 
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ЛЕТО - ТЫ ПРЕКРАСНО, 

 ИЛИ КАК ОТДЫХАЮТ НАШИ УЧИТЕЛЯ 

Профессия учителя входит в число самых вредных для здоровья специальностей. 

Ненормированный рабочий день, большую часть которого педагоги проводят на ногах, сидение за 
компьютером и проверка тетрадей, питание на бегу и всухомятку, необходимость часто повышать 
голос — все это приводит к накоплению большой усталости к концу учебного года.  И как награда – 
долгожданный летний отпуск! Наши гимназисты решили узнать – как же отдыхают учителя? 

Ученицы 11а класса взяли интервью у  учителя химии Антона Михайловича Деркача. 

 
акие места Вы посетили этим летом? 

Много городов: Рио-Де-Жанейро, 

Амстердам, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, 

Сейшельские острова, Мальдивы ☺ 

Наш школьный комик, а также учитель 

химии – Деркач Антон Михайлович 

Что полезного и нового удалось узнать в 

путешествиях? 

Не берите с собой множество вещей. Они вам 

не понадобятся и значительно усложнят жизнь. Все 

эти чемоданы придется таскать за собой, а в 

лучшем случае вы используете только половину 

взятых вещей. А еще выйдет дешевле, считаю, что 

экономика должна быть экономной. 

Удалось ли встретить интересных 

людей, с которыми до сих пор общаетесь?  

Конечно удалось, например, в Закавказье 

много интересных людей, которые показали мне 

всю красоту этого региона.  

Какие места больше всего запечатлелись 

в памяти?  

Когда я был в Армении, больше всего 

запомнился разрушенный тепличный комбинат, где 

когда-то выращивали различные овощи. 

Вы предпочитаете путешествовать в 

одиночку, в чем кайф одному?  

Кайф, потому что никто не надоедает. Так 

или иначе, приезжая в какой-либо город, у каждого 

свои интересы и планы, и чтобы не нарушать 

заранее составленный график, я предпочитаю 

путешествовать в одиночку. Также одиночество 

позволяет отдохнуть разумом и обрести новые 

силы.  

Вы наверняка слышали о главном 

путешественнике ютуба – Антоне Птушкине. 

Вам не приходила в голову идея повторить его 

успех? Никогда не пробовали снимать влоги? 

Конечно, я многое слышал о нем и считаю, 

что он хороший ведущий и профессионал своего 

дела. Но это немного не по мне, я люблю 

созерцать, а не снимать на камеру и зарабатывать 

на своих увлечениях деньги. 

В чем сила? 

Сила в правде. Правда – это сильнее, чем 

знания. Правда – это стремление к истине.  

 

Трофей Антона Михайловича на 

рыбалке в Рио-Де-Жанейро ☺Интервью 

К.   

https://www.dissercat.com/content/kompleksnaya-sotsialno-gigienicheskaya-otsenka-uslovii-truda-i-zdorovya-uchitelei-obshcheobr/read
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взяли учащиеся 11а класса Бушина 

Ангелина и Соколова Александра 

 

 

ВЕЛИКИЕ УЧИТЕЛЯ СОВРЕМЕННОСТИ. 
 

 
 ария Монтессори (1870-1952) 
 

Мария Монтессори 
стала первой 
итальянкой, получившей 
ученую степень и 
диплом врача. В 
основном женщина 
изучала умственную 
отсталость у детей и со 
временем стала лучшим 
специалистом в области 
раннего развития детей. 
Монтессори отвергала 
любые авторитарные 

действия, направленные на ребенка, и считала, 
что процессом обучения руководит именно она, а 
не взрослые. Согласно ее методике, все дети с 
самого рождения способны сами себя учить и 
воспитывать. Для этого им нужно создать 
правильные условия, не мешать, не 
препятствовать, не учить уму-разуму, а 
внимательно наблюдать. Система Монтессори 
помогает детям успешно освоить мир, речь, счет 
и чтение. Сегодня советами учителя пользуются 
тысячи родителей и воспитателей по всему миру. 

 
 

 
Антон Макаренко (1888-1939) 

 
Сын бедного 

железнодорожника Антон Макаренко не мог 
получить хорошее образование, однако стал 
одним из выдающихся педагогов ХХ века по 
мнению ЮНЕСКО. Это был долгий и трудный 
путь. Свою образовательную систему он начал 
воплощать работая в трудовой колонии для 
несовершеннолетних преступников. Он помог 

сотням детей пройти социализацию и подготовил 
их к реальной жизни. Макаренко считал, что 
хороший учитель должен верить  в своих 
учеников, отлично знать свой предмет  и 
незамедлительно действовать, опираясь не на 
книжные формулы, а на собственный опыт. 
Авторская методика учителя до сих пор остается 
актуальной, а его советы можно взять на 
вооружение каждому родителю. 
 
Джон Дьюи (1859-1952) 
 

Американский 
реформатор 

посвятил свою 
жизнь 

прогрессивному 
развитию 

средних 
образовательных 
школ в США. 
Дьюи критиковал 
систему работы 
школ – дети не 

могли 
использовать 

полученные там 
знания в 
реальном мире и 

считали обучение рамками, давлением и рутиной. 
Его целью было сделать из школы 
импровизированную модель демократического 
общества, чтобы она стала самой жизнью, а не 
подготовкой к ней. Основал трудовую школу, где 
ученики вместо того, чтобы витать в облаках, 
приобретали полезные практические навыки, 
например, шили и ткали. Такой подход к обучению 
помогал детям быть самостоятельными и 
способными к самореализации. Идеи Дьюи 
пришлись по нраву Ленину, и он начал 
задумываться о создании новых школ по 
американскому образцу, однако с приходом 
Сталина из процесса образования исключили 
любые эксперименты. 
 
 
 
 

Материал подготовили учащиеся  
10 класса Новицкая Дарья и Немич Ирина 

М.   
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ень учителя – один из самых главных праздников, проходящих в школе. По случаю 

проведения этого события в нашей школе 11б класс решил поздравить своих 

преподавателей с их профессиональным праздником. Далее представлены примеры 

работ, над которыми трудились благодарные ученики:  

Конечно, 11б не может не поздравить Ксению 

Андреевну Лебедеву, своего классного 

руководителя и учителя ОБЖ. 

 

Как можно обойти стороной всеми любимого 

Антона Михайловича Деркача, преподавателя 

химии, заядлого любителя «Что? Где? Когда?». 

 

 

Ещё одно поздравление адресовано Ольге 

Анатольевне Таболиной, учителю права, 

экономики и обществознания. 

 

Коллаж подготовил учащийся 11б класса 

Конопелько Максим 

 

Креативное поздравление 9а класса. 

«Недавно прошёл любимый праздник всех 

учителей - день учителя. В этот замечательный 

день все люди, будь то бывшие ученики или 

нынешние, поздравляют своих любимых 

учителей. В этом году мы бы хотели обратить 

внимание на своеобразное поздравление 

учителей 9а классом. К этому вопросу ребята 

подошли с большим креативом. Ученики с 

юмором и любовью готовились к поздравлениям. 

Они решили подарить учителям нашей гимназии 

подарочные оригинальные пряники и челобитные 

грамоты. Данный перфоманс был высоко оценен 

педагогами. Улыбки не сходили с их лиц в этот 

радостный день. Мы уверены, что они ещё долго 

будут вспоминать этот праздник и это 

поздравление!»   

Учащийся 9а класса Таратин Артем 

Д.   


