«Моя школа стала для меня школой жизни».
В Газпром школе состоялись встречи с выпускниками
С 25 по 27 января 2016 г. в Газпром школе
состоялись ежегодные встречи с выпускниками,
посвящённые Дню студентов.
В тематических классных часах приняли
участие выпускники разных лет.
Отзывы выпускников – участников тематических классных
часов, посвящѐнных Дню студентов -2016
«В родную школу возвращаться всегда приятно, но немного грустно…
Очень интересно пообщаться с учениками 5 классов, ведь хочется им дать
разумный совет, который в своѐ время помог и мне. Надеюсь, что встреча
для пятиклассников стала полезной.
Встреча с учениками 11 классов позволила мне дать ребятам советы о
том, как стать успешным студентом, я рассказала ребятам про то, как
нужно готовиться к сдаче ЕГЭ».
Адамова Ирина, выпускница 2015 года

«Я был очень рад вернуться в родные до боли стены любимой школы!
Как приятно вспомнить школьные приключения и истории, произошедшие
здесь когда-то… Как приятно рассказывать ученикам о своей учѐбе в вузе и
о жизни, которая их ожидает в студенчестве!»
Горин Дмитрий, выпускник 2015 года

«Каждый

год, приходя в стены родной школы, понимаешь, что тебя
здесь всегда ждут, тебя готовы принять, выслушать, помочь, послушать, и
даже к чему-то прислушаться.
Встреча с учениками 7 классов стала для меня новой, потому что в
прошлые встречи я беседовала с учениками 2,4, 6, 8, 11 классов.
Поначалу ребята немного меня стеснялись, но по ходу встречи стали
задавать вопросы, на которые мне было интересно отвечать.
Надеюсь, что советы, которые дают ученикам выпускники, помогут
школьникам в дальнейшем сделать правильный выбор, встать на свой путь
выбора профессии.
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Желаю
всем
ребятам
удачи,
терпения,
самообладания,
самостоятельности!!!»
С уважением, Гришина Анастасия, выпускница 2012 года

«Я чувствовала ностальгию, когда пришла в школу на День студентов.
Было очень приятно вновь побывать в родных стенах, увидеть незнакомых,
беззаботных детей, которые внимательно слушали всѐ, о чѐм я им
рассказывала. Очень здорово видеть в них наших будущих выпускников,
которых растит наша школа.
Очень приятно, что тебя не забывают, что тебя встречают в школе с
искренней, неподдельной радостью и теплом.
Мне кажется, что такие встречи полезны не только для учеников, но и
для выпускников, потому что здесь мы видим и чувствуем, что нужны
школе!»
Данильченко Анна, выпускница 2014 года

«27 января я побывала в родной школе на встрече, посвящѐнной Дню
студентов, с учениками 5-6 классов. Честно говоря, мне было немного
страшно снова прийти в школу, войти в эти двери. Не знаю почему, мне
казалось: «А вдруг после меня здесь будет всѐ не так, как было раньше?» Я
боялась, что многое изменилось, что школа уже не будет мне такой
близкой, какой была раньше…
Да, за это время, школа действительно изменилась, она стала ещѐ
лучше!!! Здесь остались тепло родного дома, родные люди – мои учителя,
которые всегда тебя ждут, которые всегда рады нас видеть, благодаря
чему в нашу школу всегда хочется возвращаться.
Я была очень рада, даже счастлива, поделиться своим опытом с
ребятами, рассказать им и учителям о своей учѐбе, о своей будущей
профессии, о своих планах на будущее…
Надеюсь, что я смогла грамотно и доходчиво ответить на все
вопросы ребят. Большое спасибо, что пригласили меня на встречу! Я всегда
буду рада снова прийти в родную, любимую школу!»
С любовью, Ипатова Татьян, выпускница 2014 года
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«Мне было очень приятно вернуться в родную школу, встретить
любимых учителей, поговорить с теми, по кому очень скучаю.
Приятно видеть интерес в глазах ребят, когда они задают тебе
вопросы и ждут ответа.
Я была очень рада встретить тех, с кем я училась, потому что в
студенческой жизни часто не хватает времени на встречи со школьными
друзьями. Спасибо школе за такую возможность!»
Казанцева Елена, выпускница 2014 года

«Я был очень рад рассказать ученикам 6 классов о себе, о вузе, в
котором учусь! Выбор вуза для меня был очевиден, ведь я из семьи газовиков,
и хотел бы продолжить дело моей трудовой династии.
Я хотел бы пожелать ребятам, чтобы они осуществили в
дальнейшем свой правильный выбор, нашли себя в профессии, чтобы
профессия приносила им радость, только тогда можно стать полезным для
общества!
Я просто был рад, что побывал сегодня в своей замечательной школе,
которую я очень люблю, ценю, которой я благодарен за всѐ, что она для меня
сделала!
Карабельников Никита, выпускник 2014 года

«Придя в школу сегодня,
школьным годам, по детству!!!»

я

почувствовал такую ностальгию по
Кузьмин Даниил

«Я всегда очень рада приходить в нашу школу, встречать учителей,
вспоминать прошлое беззаботное школьное время…
Школа подарила мне множество прекрасных воспоминаний, самых
лучших друзей.
Я очень рада тому, что сейчас в моей школе учится моя сестра, это
даѐт мне повод и возможность часто приходить в школу».
Лисина Ольга, выпускница 2011 года
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«Это была моя первая встреча с ребятами в качестве студенткивыпускницы, поэтому мне было очень интересно поделиться своими
мыслями с учениками.
Я люблю приходить в нашу школу, люблю общаться со школьниками,
учителями, это общение приносит мне массу положительных эмоций.
Я надеюсь, что встреча стала для ребят полезной.
С удовольствием приду снова!»
Молянова Анна, выпускница 2015 года

«Какие чувства я испытываю, когда прихожу в школу? Ностальгия.
Предвкушение праздника. Небольшое, но приятное волнение. Огромная
радость от общения с ребятами и возможность поделиться собственным
опытом. Ощущение теплоты и доброты».
Набокова Ксения, выпускница 2014 года

«Каждый раз, приходя в школу, я испытываю ностальгию и радость
от встречи со своими любимыми учителями! Сегодня было интересно
рассказать ребятам про учѐбу в университете. Надеюсь, что наша встреча
прошла для ребят с пользой, что они тоже скоро серьезно задумаются над
выбором будущей профессии».
Османова Яна, выпускница 2014 года

«По школе я очень скучаю. Когда шѐл сегодня в школу, испытывал
такое чувство ностальгии по детству, учителям! Наша школа
корпоративная, вся атмосфера в ней пропитана общей идеей, общей
философией! Школа рождает у меня самые тѐплые воспоминания в моей
жизни!
Встреча с одиннадцатиклассниками заставила меня почувствовать
себя взрослым, опытным человеком. Мне было очень приятно, что ребята
интересовались тем, что их ожидает в студенческой жизни, что они
вообще серьѐзно задумываются о своѐм будущем…
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Сейчас из-за большой учебной загруженности в вузе я прихожу в школу
редко, но здесь меня всегда дружелюбно и тепло встречают, мне рады,
особенно мои учителя и классные руководители. Я счастлив».
Перепѐлкин-Линхардт Александр, выпускник 2015 года

«Увидеть снова дорогие мне лица было очень важно для меня! Эти
замечательные люди сделали из меня человека, которым я являюсь.
Надеюсь, что я никогда не подведу этих людей, надеюсь, что они будут
гордиться мною! Всегда рад вернуться в родную школу!»
Рауф Амир, выпускник 2015 года

«Я прихожу в школу всегда с большой радостью. Мне всегда очень
приятно, когда меня приглашают».
Сахартов Михаил, выпускник 2014 года

«Спасибо большое моей школе!!! Я очень счастлив, что в нашей школе
есть уникальная возможность поделиться своим опытом с ребятами,
которые учатся сейчас. Надеюсь, что такие встречи будут проводиться
ежегодно!
Самое главное, что ребята нас, выпускников, очень внимательно
слушают, впитывают то, что мы им рассказываем. Хочу пожелать всем
ребятам и всей школе удачи и успехов!»
Таций Кирилл, выпускник 2012 года

«Я безмерно счастлив, что побывал сегодня в школе на встрече с
ребятами!»
Федотов Михаил
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«В нашей школе всегда царит атмосфера уюта, тепла, второго дома.
Я рад каждой встрече со школьными друзьями, моими учителями! Спасибо,
что пригласили!»
Фролов Никита, выпускник 2014 года

«Я посетила родную школу в День студента. Я безмерно счастлива
снова оказаться в стенах моего второго дома! Пройдя по коридорам, в моей
памяти всплывали живые картины моей школьной жизни, как я готовилась
к урокам, как торопилась на кружки, как играла с одноклассницами на
продлѐнке…
Где бы я ни была и что бы я ни делала, я всегда буду с теплотой и
любовью вспоминать свои школьные годы, своих учителей, потому что в
это время я многому научилась, многое узнала.
Школа дала мне толчок для моей дальнейшей жизни. Моя школа
стала для меня школой жизни».
Хан Мария, выпускница 2014 года
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