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Глава 1 

НЕМНОГО О СЕБЕ 
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Абдулова Анастасия 
      Я, Абдулова Анастасия Рустамовна, мне 16 

лет. Родилась я 6 февраля 2003 года в пгт. 

Пойковском.  

      С самого детства я была подвижным ребёнком 

и меня отдали на танцы. Увлекаюсь танцами уже 11 

лет. Начиная с младшей группы, я посещала 

хореографический кружок. По характеру я довольно 

вспыльчивая, но во мне есть и плюсы: я 

общительная, добрая, весёлая, ответственная и 

решительная. Считаю себя ответственной, наверное 

поэтому не зря меня выбрали старостой в классе. 

Временами, конечно, бывает тяжело (но как без 

этого), так как наш класс – это что-то с чем-то. Я 

стараюсь и пытаюсь справляться. И в этом мне 

помогает моя классная руководительница: 

Алхайдарова Ирина Варисовна. За что ей отдельное спасибо!  

        Сейчас впереди у меня важные события – это сдача экзаменов. И мне бы 

хотелось удачно сдать экзамены и поступить в колледж. Пока я не решила, какая 

у меня будет профессия, но я точно знаю, что прежде тщательно подумаю о том, 

что мне ближе и интересней, потому что когда работа по душе, человек чувствует 

себя комфортно и уверенно. Мне хочется каждому пожелать достижения своей 

цели: поступить в учебное заведение, в которое хотят, создать хорошую семью и 

чтобы через несколько лет мы собрались бы все вместе и вспоминали нашу 

веселую школьную жизнь с улыбкой на лице. 
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   Агаджанов Артем 
Здравствуйте, меня зовут Артем. Мне 16 

лет. Я посещаю такие кружки как 

робототехника и авиа моделирование. В 

будущем я бы хотел стать 

программистом. 

 

 

 

 

 

 

 

Айзатулина Диана 
Меня зовут Диана. Я учусь в 9"А" классе 

нашей замечательной школы №2.  В шесть лет я 

пошла в подготовительный класс. Моей первой 

учительницей была Шульц Татьяна Викторовна. 

Ещё с начальной школы наш класс очень дружный и 

весёлый, что и по сей день не нравится нашим 

учителям....  Раньше я ходила на вокал, но бросила 

из-за нехватки свободного времени. Сейчас об этом 

сильно жалею.  С детства у меня было пристрастие к 

рисованию, я очень люблю рисовать!  

      Я иду в 10 класс, но если честно, ещё не 

определилась куда хочу поступить. Наверное, на 

направление связанное с педагогикой.  

      Мне хочется каждому пожелать достижения 

своей цели, поступить в учебное заведение, в 

которое хотят, создать хорошую семью, и, надеюсь, 

что через несколько лет мы соберемся все вместе и 

вспомним нашу веселую  

школьную жизнь с улыбкой на лице. 
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Аджиева Заира 
Меня зовут Заира, мне 15 лет и я ученица 9 

класса. В ПСОШ 2 п.г.т. Пойковский. Все 9 

лет я учусь в этой прекрасной школе. Мой 

любимый предмет - обществознание. Что 

касается учителей, то в нашей школе они 

действительно хорошие. Наш класс 

довольно таки дружный. Мне очень 

нравится музыка, она меня успокаивает. Я 

желаю всем достичь поставленных целей, и 

не останавливаться на достигнутом. 

 

 

 
Дигина Елизавета 
Меня зовут Лиза, мне 16 лет. 

С 2009 года хожу в Школу Организаторов 

Досуга, там сформировали мою речь, 

наставили на верный путь, и теперь я совсем 

не боюсь сцены.  

С тех пор, как я пошла в школу, моими 

любимыми предметами стали литература и 

обществознание, которые я решила сдавать в 9 

классе в виде ОГЭ. Так же очень люблю 

историю, а именно Историю России. Ещё 

хожу в «Медиа-школу», это школа 

журналистики. Исходя из этого, я уже 

задумываюсь о будущей профессии. Я упорно 

стремлюсь к тому, чтобы стать журналистом 

или психологом.  

По характеру я очень оптимистичная, 

общительная, люблю знакомиться с новыми 

людьми и узнавать много нового.  

Многие люди считают главным в жизни свои достижения, а я людей, благодаря 

которым я смогла чего-то достичь! Это моя семья и мои друзья, которым я очень 

благодарна. Школа дала мне не меньше, ведь именно там я провела половину 

своей осознанной жизни, многому научилась и многое поняла. 
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Зинчук Данил 
 Меня зовут Данил. Мне уже 16 лет и поэтому я 

себя считаю взрослым человеком. По гороскопу я 

– Овен. Наверное, поэтому я упрямый и 

прямолинейный. Я всегда стараюсь отстаивать 

свое мнение и не люблю, когда за меня что-то 

решают другие. Любимые мои предметы в школе 

– литература, биология и изобразительное 

искусство. Рисовать я люблю с детства, и мне 

кажется, у меня это неплохо получается. Я 

стараюсь активно заниматься спортом, люблю 

баскетбол и волейбол. Так же одной из важных 

ценностей в жизни я считаю дружбу. Из 

художественной литературы я люблю 

фантастику и мистику. А еще у меня большая 

семья, и я хотел бы, чтобы они были здоровы и 

счастливы. Мои родители меня любят и во всем 

поддерживают. Сейчас у меня есть цель – это 

окончить 9 класс и поступить в колледж. Я уверен, что у меня все получится! 

 
 
 

 
 

Магомедов Мурад 
 

Я Магомедов Мурад, мне 16 лет. В этом году 

заканчиваю 9 класс и школу. Учусь с переменным 

успехом, из предметов мне нравится физкультура. С 

детства занимаюсь спортом. Больше всего мне 

нравится баскетбол. В дальнейшем планирую 

поступить в колледж и стать нефтяником. 
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Мамедова Солмаз 
 

Меня зовут Солмаз, мне 15 лет, я учусь во второй 

Пойковской средней школе являюсь ученицей 9А 

класса. Я достаточно ответственный человек. Я 

занимаюсь 12 лет народными танцами, 5 лет 

театральным творчеством, а еще занималась 2 года 

вокалом. Недавно в школе начала ходить на 

волейбол. Спасибо школе за такие возможности. 

Мне очень нравится заниматься творчеством 

поэтому я никогда не брошу любимое дело, даже в 

дальнейшем свяжу с каким-нибудь из занятий 

свою жизнь. 

 

 

 

 

 

 

Матвеева Кристина 
       Меня зовут Матвеева Кристина Олеговна. 

Свои пятнадцать лет я прожила здесь в п.г.т. 

Пойковском, а учусь я в 9"А" классе, школы №2.  

       Ещё в детском саду я мечтала шить 

игрушки, делать куклы и рисовать, в первом классе 

моя мечта осуществилась, я пошла в студию 

"Полярная звезда", руководила студией 

замечательный педагог - Августинович Татьяна 

Борисовна. В художественной школе я училась 9 

лет, и закончила ее на отлично. Также я пробовала 

музыкальную школу (в ней я обучалась 3 года) и 

танцы, но больше всего мне запало в душу ИЗО. В 

будущем мечтаю связать свою жизнь с любимым 

делом. 

       В начальной школе я попала в класс к 

Шульц Татьяне Викторовне, а в средней к 

Алхайдаровой Ирине Варисовне, этих учителей я 

очень люблю, ведь они обе искренне добрые и честные. После выпускного 11 

класса буду сильно скучать по своим учителям, одноклассникам и по этой 

замечательной атмосфере. Всё и всех, из школьной жизни, я запомню на всю 

жизнь. 
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Насырова Карина 

Меня зовут Карина. 

Я учусь в 9 А классе ПСОШ номер 2. 

Мой любимый предмет это химия. 

Что касается учителей, они все классные.  

Я увлекаюсь карате и волейболом, мне это очень 

нравится. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Кузнецова Ульяна 
Меня зовут Ульяна, мне 16 лет. По характеру я 

довольно вспыльчива, но во мне есть и плюсы: 

я общительная, веселая, ответственная и 

целеустремлённая. С 4 лет занимаюсь 

народными танцами. С самого детства 

мечтала стать ветеринаром, потому что очень 

люблю животных, но пару лет назад твердо 

решила, что стану врачом. 

В школе множество интересных предметов, 

но мне больше всего по сердцу химия. Этот 

предмет я полюбила только в 9 классе, 

благодаря тому, что в нашей школе появился 

замечательный педагог-Шаль Олеся 

Васильевна. 

Меня часто награждают за успехи в учебе, но 

за все это я благодарна своим родителям. 
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     Перегородов Кирилл  
Меня зовут Перегородов Кирилл Владимирович.  

Я родился 21 июля. Мне 15 лет. Я увлекаюсь 

лего-конструированием. Сейчас впереди у меня 

важные события - это сдача экзаменов. И мне бы 

хотелось удачно сдать выпускные экзамены и 

поступить в колледж. А еще у меня дружная 

семья! 

 
 
 
 
 
 

 
Сабиров Данил 
 Я, Данил Сабиров, ученик 9А класса МОУ СОШ 

№2, и я - панк-анархист.  

Учусь я неплохо, но мог бы и лучше. Интересных 

предметов в школе много, но больше всего мне 

нравится алгебра. Я не всегда ее понимаю, но 

разбираться в сложный примерах - одно 

удовольствие.  

  Друзей у меня немного, но все они очень важны 

для меня. С ними связано много хороших и 

добрых воспоминаний. С ними мы играем на 

гитарах, слушаем музыку, которая нам нравится и 

иногда устраиваем пикники на природе. Но 

больше всего мне нравиться создание своей 

музыки, когда только я, гитара и мое одиночество.  

    А самая главная моя мечта - никогда не 

расставаться с людьми, которые очень дороги 

мне.  

     Я, возможно, хотел бы стать рок звездой, но 

пока в моих планах на ближайшее будущее лишь получить аттестат и поступить 

в ПТУ.  
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Смирнов Родион 
 

Я Смирнов Родион Олегович, мне 15 лет, учусь в 9 

''А'' классе общеобразовательной школы номер 2 

городского поселения Пойковский. 

 

Занимаюсь баскетболом и скейтбордингом. Делаю 

музыку и хочу донести свое мировоззрение людям, 

пока мало успехов. Надеюсь на лучшее. 

 

Учусь удовлетворительно, как говорят учителя у 

меня плохое поведение. Люблю иностранные 

языки, пытался выучить японский и арабский. 

 
 
 

Филиппова Виктория 
Меня зовут Виктория Денисовна Филиппова . Я 

родилась и живу в г.п.  

Пойковский, А учусь я в 9 а классе, школы №2. В 

детстве я была очень  веселой, подвижной 

девочкой. Так же с малых лет я выступаю на 

сцене, первый мой выход был в два года, помогала 

маме петь. Еще с четырех лет я ходила в 

Образцовый ансамбль танца «Самоцветы» 

руководителем является замечательная Светлана 

Васильевна Боредькина. В пять лет мама отдала 

меня в музыкальную школу по классу скрипки, к 

преподавателю Рыжиковой Елене Владимировне,  

но отучившись два года перевелась к Воробьевой 

Наталье Николаевне по классу  фортепиано и с 

успехом закончила музыкальную школу. Три года 

занималась рисованием у прекрасного педагога 

Сорокиной Лидии Владимировны.  

   Но самое мое любимое увлечение – это пение. Поэтому я решила связать свою 

жизнь с этим искусством  и после девятого класса хочу поступать на эстрадное 

отделение по эстрадно-джазовому вокалу. Мои любимые предметы в школе – это 

искусство и литература. После выпускного я точно буду скучать по нашей школе, 

атмосфере, одноклассникам и конечно по учителям. 
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Чиглинцев Александр 
Меня зовут Александр. Я родился 4 октября 2003 года. 

Учусь я в 9 классе, собираюсь учиться до 11 класса.  

В свободное от учёбы время я увлекаюсь баскетболом. 

Я весёлый и ответственный парень. В дальнейшем я 

собираюсь поступать в высшее учебное заведение. 

 
 
 
 
 
 

Элькинд 
Виолетта 

Я, Элькинд Виолетта, родилась 28 марта 2003 г. в 

посёлке Пойковский. Мои родители Элькинд 

Наталья Васильевна и Евгений Вячеславович.  

В 1,5 года я пошла в детский сад "Родничок", 

который стал мне очень родным. Там работают мои 

любимые воспитатели. Я была очень подвижным 

ребёнком, любила танцевать и в 5 лет меня отдали в 

танцевальную группу в дом Молодёжи. Я полюбила 

свой танцевальный коллектив "Калинка", в котором 

танцую по сей день. Мы не однажды занимали 

призовые места, ездили в другие города, 

знакомились с новыми людьми и привозили много 

наград.  

В 7 лет я пошла в 1 класс второй Пойковской 

школы. Учёба в начальных классах мне давалась 

легко, так я и стала отличницей. Первая моя 

учительница - Шульц Татьяна Викторовна, в которую мы влюбились с первого 

урока. Наш класс немного шумный и неусидчивый, но к 9 классу мы стали 

дружной командой. У меня появились любимые предметы - математика, физика, 

химия. Наш классный руководитель - Алхайдарова Ирина Варисовна, которую 

мы ценим и уважаем. Она помогает и поддерживает нас во всех начинаниях.  

Я постоянно участвую в различных школьных и районных олимпиадах и 

занимаю первые места.  

Мне исполнилось 16 лет и я определилась со своей специальностью. Я хочу 

учиться и работать в нефтяной отрасли. 
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Глава 2 

ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ 
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Моя любимая учительница – учитель математики. Суздальцева Татьяна 

Александровна, очень добродушная, справедливая и требовательная. Она 

всегда поможет и объяснит, в тяжелые моменты подбодрит.   

Еще одна любимая учительница – учитель английского языка, Светлана 

Гайсовна. Она действительно мастер своего дела! Если что-то не получается, 

она поможет и объяснит. Она ведет у нас английский язык уже 8 лет. Светлана 

Гайсовна часто бывает веселой. 

Я очень сильно благодарна сем учителям, ведь если бы не они, мы бы многого не 

узнали. Спасибо Вам огромное за ваше терпение и труд! 

                                                             Аджиева Заира 

 

 

 

Моя самая любимая учительница – Татьяна Викторовна Шульц. Она очень 

красивая, умная и самая добрая. К ней всегда можно обратиться за советом или 

просто поделиться своей проблемой. Она всегда выслушает  и подскажет выход 

из любой проблемы. На все праздники, Татьяна Викторовна придумывала для 

нас что-то интересное, развлекательное.  

Конечно, она всегда строго следила за выполнением домашних заданий и 

дисциплиной. Татьяна Викторовна стала для нас настоящим наставником, второй 

мамой, расставаться с ней было очень грустно.                                                                                                    

Насырова Карина 

 

 

 

Наверное, у каждого ученика есть свои любимые учителя, и я не исключение. У 

меня тоже есть учителя, которые нравятся мне чуть больше остальных. 

Мой любимый учитель – это учитель технологии, Конадчикова Ирина 

Андреевна. Она очень добрый и отзывчивый учитель, всегда поможет когда у 

нас что-то не получается и подскажет хорошую идею или даст совет. На ее 

уроках всегда очень весело, мы всегда рассказываем интересные истории из 

нашей жизни, а она в свою очередь из своей.  

Также мне очень нравится преподаватель математики  - Татьяна 

Александровна Суздальцева. Как мне кажется, она одна из самых лучших 

учителей! Она знает свой предмет настолько хорошо, что может преподнести 

тему так, что ее поймут все. Иногда она бывает слишком строгой, но остается 

такой же хорошей. 

Все учителя, работающие в нашей школе, хорошие! И я буду скучать по каждому 

из вас! 

                                                              Матвеева Кристина 
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В школе мы проводим большую часть времени, не зря говорят, что школа – 

второй наш дом! Именно в школе мы учимся базе: писать, читать, заводим 

первых настоящих друзей, учимся выражать свои мысли. Я считаю, что учитель – 

это даже не профессия, а стиль жизни.  

Моя любимая учительница – Дорофеева Светлана Гайсовна. Об этом человеке 

можно говорить бесконечно. Она любит и прекрасно знает свой предмет, и что 

самое главное, все свои знания передает нам.  

Светлана Гайсовна всегда готова помочь, из каждой трудной ситуации старается 

выйти с улыбой и с хорошим настроение. Никто как она не понимает чувства и 

настроения учеников, и поэтому можно сказать, что Светлана Гайсовна – самый 

понимающий учитель! 

                                                               Мельникова Полина 

 

 

 

 

Учитель – это важная профессия. Мой любимый учитель – это учитель 

начальных классов. Ее зовут Татьяна Викторовна Щульц. Она могла 

поддержать в трудную минуту, дать совет, объяснить если ты чего-то не понял. 

Мне кажется, учитель – это вторая мама. Я бы хотела быть как Татьяна 

Викторовна. У нее к каждому свой подход.  

Я решила, что когда закончу школу, буду поступать в педагогический. Хочу 

стать учителем начальных классов. Хочу быть таким же добрым и понимающим 

учителем как она.  

                                                                 Мамедова Солмаз 

 

 

 

 

Мой любимый учитель –это наш классный руководитель! Ее зовут Ирина 

Варисовна. Она прекрасный учитель! Познакомились мы с ней в 7 классе. Ирина 

Варисовна относится у нам как к своим детям! Она знает о нас больше, чем наши 

родители. Мы часто с ней разговариваем на разные темы как с другом, а не как с 

учителем. Наверное она мечтала о работе учителя с детства, потому что, чтобы 

быть таким замечательным учителем, нужен талант, которому нельзя обучиться 

в институте или на каких-то особых курсах.  

Я уверен, что каждый учитель желает, чтобы его ученик добился успеха в 

будущем. Я думаю мы будем с трепетом вспоминать учебные дни и учителей, 

которых мы сильно любим! 

                                                           Шумейко Данил 
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Учитель - одна из самых важных профессий на земле. Учитель для учеников 

должен быть подобен родителю. 

В моей школе есть любимый учитель. Это Шаль Олеся Васильевна – 

учительница химии. Она преподает нам химию с девятого класса и каждый ее 

урок для всех нас – настоящее открытие. 

На ее уроках никогда не бывает скучно или неинтересно, ведь она вызывает нас 

на беседу, размышления, споры, которые затихают лишь тогда, когда 

учительница призывает нас к тишине и рассказывает новый материал. С этим 

учителем даже самый трудный предмет, кажется легким, интересным и 

познавательным. Каждый стремится получить как можно больше знаний на ее 

уроках. 

Я считаю, что таким и должен быть учитель. И если каждый учитель будет 

искренне любить то, чем он занимается, то и мы обязательно полюбим этот 

предмет! 

                                                  Кузнецова Ульяна 

 

 

 

 

Мой любимый учитель – Суздальцева Татьяна Александровна.  

У каждого есть свой любимый учитель. Учитель по истории, географии, 

литературе, искусству. Бывает, наверное, несколько любимых учителей. А 

случается и наоборот, когда нет друга - учителя.  Тогда школьнику очень плохо.  

Мой самый любимый учитель по алгебре – Татьяна Александровна. Это самый 

дорогой мне человек после родственников. Татьяна Александровна бывает 

строгая, но чаще всего веселой. 

Она проводит интересные уроки. Придумывает нам необычные наглядные 

пособия, и становится все понятно, а урок хорошо запоминается. Когда зимой 

длинные актировки, и мы подолгу не учимся, я скучаю по школе. 

Татьяна Александровна не берет дневники, чтобы поставить двойку. Она нас 

понимает. И хочется учиться, как можно лучше, чтобы не огорчать ее. Я думаю, 

что такого учителя как она, добрее и лучше, больше не будет. 

                                                              Элькинд Виолетта 
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Мой любимый учитель -  Алхайдарова Ирина Варисовна. Когда предо мной 

встал вопрос, о каком учителе написать, я серьезно задумалась. Хочется сразу 

рассказать о многих педагогах, но все еж мой выбор пал на человека, который, 

как мне кажется, сильно влияет на меня. Говорю я об Ирине Варисовне, она 

прекрасный и замечательный  учитель. Познакомились мы с ней в 5 классе. 

Многие не верили, что в одном человеке могут сочетаться такие качества. 

Постепенно мы начали все больше и больше привязываться к ней, да и она 

полюбила нас. Ирина Варисовна всегда идет к нам навстречу, не жалела и не 

жалеет собственного времени для того, чтобы помочь нам. Но главное даже не 

это, главное то, что с помощью Ирины Варисовны мы сумели понять, что такое 

по настоящему хороший учитель. 

                                                            Абдулова Анастасия 

 

 

 

 

 

В каждой школе, в каждом классе, я думаю, у каждого есть любимый учитель. И 

я не исключение. У меня не один, а целых два любимых учителя! 

Одна из них преподает у нас английский язык, это Дорофеева Светлана Гайсовна. 

Она добрый, отзывчивый и хороший учитель. Да иногда она немного строгая, но 

если учитель не строгий, мне кажется, его не будут уважать ученики.  

Вторая учительница преподает технологию. Ее зовут Конадчикова Ирина 

Андреевна. Она очень добрая, понимающая и честная. Мы с девочками очень 

любим с ней разговаривать о жизни, о школе и т.д. 

В нашей школе работают очень много хороших, понимающих и знающих свое 

дел профессионалов. Я точно знаю, что после окончания школы я буду скучать 

по каждому. Просто по кому-то больше! 

                                                            Филиппова Виктория 
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Глава 3 

ФОТОАРХИВ 
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1 СЕНТЯБРЯ 

  (5класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посвящение в пятиклассники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Ты без друга на 

каток, 

Не ходи один 

кататься. 

Чтоб не 

стукнуться об лед 

Надо за руки 

держаться. 
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1 СЕНТЯБРЯ  

(6 класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс смотра строя и 

песни «Статен в строю 

– силен в бою» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Субботник  
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 1 СЕНТЯБРЯ  

(7 класс) 
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                         Юные  

                       Археологи 
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1 СЕНТЯБРЯ  

(8 класс) 
 

 

 

 

 

 

 

«Бессмертный полк» 

 

 

 

КВН 
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1 СЕНТЯБРЯ  

(9 класс) 

 

 

 

 

 

 

День матери 

 

 

 

 

 

 

 

 



НРМОБУ «ПСОШ№2» 9 «А класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 4 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 
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