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Я всегда буду с нежностью вспоминать эти шумные коридоры и своих 

строгих, но очень добрых учителей. Здесь новые знания может получить как 

ученик, так и учитель. Благодаря им я полюбила учиться и никогда не 

останавливаться на достигнутом, именно благодаря им я научилась никогда 

не опускать руки и идти по жизни с улыбкой. Можно сказать, что у этой 

школы большое и светлое будущее. Спасибо Вам за то, что благодаря именно 

Вам школа стала мне вторым домом. 

С любовью, Крылова Айанна, выпускница 2015 года. 

 

Здравствуйте, я Якушев Антон. Я учился в 3 Покровской 

образовательной школе с 7 по 11 класс. За всё время учебы у меня было 

множество поводов радоваться тому, что я пошёл именно в эту школу. 

Подход к ученику, метод преподавания, поддержка учеников ни в одной 

школе, кроме третьей я не наблюдал настолько подходящего и эффективного 

подхода буквально к каждому индивиду. 

Я же, благодаря труду и самоотдаче учителей, смог поступить на 

исторический факультет в Северо-Восточный Федеральный Университет. 

После получения образования я смогу работать преподавателем истории, 

либо в любой другой деятельностью, связанной с историей. 

 

Я, мама Ефимова Славы, выпускника школы №3 2015г, хочу выразить 

слова благодарности всему педагогическому коллективу за высокий 

профессионализм, компетентность и кропотливый труд!  

Присущие вам работоспособность, нацеленность на достижение 

конечного результата, способность принимать решения, доброжелательность, 

терпение, готовность помочь каждому ученику – восхищает! 

Мой сын успешно закончил школу, поступил в институт, в данное 

время служит в рядах Российской армии. Слава всегда вспоминает свою 

школу с любовью. Он достиг больших успехов в области спорта, музыки, 

думаю, что в жизни ему это всё очень пригодится. 



Надеюсь, что ваш многолетний опыт и преданность своему делу 

послужат дальнейшему развитию подрастающего поколения.  

Желаю всем крепкого здоровья и благополучия, терпения и оптимизма, 

успехов в вашем нелегком, но таком важном труде!!! С наилучшими 

пожеланиями Алена Шадрина. 

 

Я училась не в одной школе Покровска. Но самые яркие, добрые, 

запоминающиеся впечатления я могу рассказать только о третьей школе. 

Каждый ребёнок, который решил сменить школу по каким либо причинам, 

зайдя в новую школу, испытывает чувство тревоги, волнения, как и что у 

него сложится. Так и у меня были эти чувства. Зря. В этой школе я 

чувствовала себя комфортно, уютно, уверенно. Всё это создавали для меня 

как ученики, так и учителя. Я могла обратиться к ним с любой проблемой, 

просьбой, даже самой незначительной. И всегда чувствовала с их стороны 

поддержку. Они дарили мне улыбку даже тогда, когда не хотелось 

улыбаться. Я очень благодарна всему коллективу этой замечательной школы 

за то, какая я сейчас, какая была и какой стала, закончив её. За мой 

сегодняшний характер, за все мои успехи, достижения. Каждая частичка 

моего характера - это вклад каждого учителя. Моя школа - моя семья. Я всю 

жизнь буду ей благодарна за моё светлое будущее. 

Зоя Моисеева. Выпуск-2015. 

 

Здравствуйте Зоя Николаевна! Пишет вам Никитина Лена, ваша 

ученица, надеюсь, вы меня помните. Пишу своё сочинение.  

Я, Никитина Елена Афанасьевна, закончила школу в 1981 году, 

училась в школе номер 3 п. Покровск с 1-8 классы.  С благодарностью 

вспоминаю своих учителей. Моей первой учительницей была Маргарита 

Николаевна Смирнова, она учила нас с 1-3 класс. Очень любила, когда она 

читала нам рассказы. С теплотой вспоминаю своего учителя Зою Николаевну 

учителя английского языка. Очень хорошо помню, как она в первый раз вела 

урок английского языка. Она запомнилась мне такой доброй, улыбчивой, 

вежливой и очень хорошей учительницей. Также помню своих учителей 



Хильму Степановну Цабут, учителя математики, Ивана Ивановича Киреева, 

учителя по геометрии, Валентину Григорьевну Мякшина, учителя 

физкультуры, Людмилу Николаевну Гордееву, учителя истории, Людмилу 

Романовну Кирееву, учителя физики и своего любимого классного 

руководителя Людмилу Анатольевну Григорьеву, которая нас водила в 

походы, устраивала нам праздники, они запомнились мне на всю жизнь. В 

нашей школе мы ходили на кружки, проводили соревнования между 

классами, участвовали на всех мероприятиях. Я даже имела несколько грамот 

по спорту, по учебе от школы. Я рада, что училась в этой школе. Закончила в 

1986 г ЯПУ2, имею троих детей и внука. Работаю менеджером. Зоя 

Николаевна забыла написать про нашего директора Николая Евсеевича, 

учителя по географии. Он был таким добрым, никогда нас не ругал. Помню 

его уроки. 

 

Школа для меня в первую очередь стала домом. 

В начальных классах я был довольно замкнут, но учителя помогли мне 

раскрепоститься. Они нашли во мне то, что  помогло в нынешней жизни. В 

Покровской школе номер три работает  талантливый, добрый и чистый 

коллектив, они с пониманием относились ко мне, когда я разъезжал по всей 

России (соревнования), занимались со мной отдельно, когда нужно было 

подтянуть оценки. Эти люди прекрасно  знают каждого ученика. А какая в 

нашей школе столовая... ммммм...  Люди со всего города приезжают, чтобы 

попробовать фирменный лагман от наших замечательных поваров.      Я 

очень рад, что мне довелось учиться в одной из самых лучших школ нашей 

необъятной страны. 

Выпуск 2015, Павлов Иван. 

 

Я, Заморщиков Василий Романович, выпускник Покровской 

восьмилетней школы номер один выпуска 1981года выпуска. Проучился 8лет 

в родной школе. У меня самые тёплые воспоминания о том золотом времени. 

Про своих учителей могу сказать только самые тёплые слова благодарности 

за то, что воспитали во мне самые лучшие качества  человека. У меня до сих 



пор свежи воспоминания о том, как наша классная руководительница 

Людмила Анатольевна Григорьева организовывала походы на лоно природы 

всем классом. Уже тогда двенадцатилетним мальчиком, я знал как, важно 

любить и беречь нашу родную природу. Ещё мне приятны воспоминания о 

чаепитиях в честь одного из наших одноклассников. Уже тогда мы учились 

культуре поведения за столом и друг с другом. А какие увлекательные  

истории древнего мира рассказывала нам учительница истории Людмила 

Николаевна Гордеева. И после окончания мы встречаемся и вспоминаем 

наших родных учителей и то славное время. После школы я учился в 

Куйбышеве на сварщика. Потом в Ленинграде в сварочно-

машиностроительном техникуме. Сейчас работаю по специальности в сфере 

обслуживания. 

 

Я всегда очень гордилась своей школой и очень рада, что окончила 

именно её. Только в этой школе работают такие замечательные, добрые и 

мудрые учителя, которые способны найти подход к каждому ученику. На 

каждом уроке они вкладывают большую часть своей души в нас. Для меня 

школа стала местом получения знании. Знания, полученные в этой школе, 

составили базу, необходимую мне в дальнейшем. Школа сыграла большую 

роль в моей жизни. Она помогла мне в выборе моей будущей профессии. В 

данное время я учусь в Восточно-сибирском институте экономики и права. 

Благодаря профессионализму наших учителей я поступила на факультет 

юриспруденции.  

Олимпиады, спортивные и праздничные мероприятия-организовывает  наша 

школа, поэтому наши дети, которые учатся в этой школе,  всесторонне 

развиты. Я благодарна школе за все годы, проведенные в ней. Мне было 

безумно приятно провести 11 лет в данной школе. 

Выпуск 2015, Терентьева Анна. 


