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Виктор Лойпур 

Всю жизнь мечтал написать рассказ, а тут представил-

ся случай написать о себе. Я родился 13 января 1998 

года. В 6 лет пошёл в первый класс (в эту самую шко-

лу). Класса до пятого, когда заканчивался последний 

урок, я играл с ребятами во дворе: мы бегали с палка-

ми и «воевали». Зимой мы устраивали баталии: раз-

бивались на две команды и играли в снежки. Когда я 

думаю о детстве, я вспоминаю именно это время. 

Я никогда не учился на отлично, в четверти у меня 

всегда было много четвёрок, иногда даже тройка 

проскакивала. Я не мог получать хорошие оценки, 

если предмет меня не интересовал.  Но почти все 

предметы были мне интересны.  И поэтому меня все-

гда затруднял вопрос «Какой у тебя любимый пред-

мет?». Зато на вопрос «Какой предмет ты меньше 

всего любишь?» я отвечал уверено «Английский».  В 8 

и 9 классах мне было куда сложнее учиться, чем в 10 

и 11. Мне всегда везло с одноклассниками: с 1 по 5 у 

меня был друг Вадим. С 6 по 10 класс со мной грыз 

гранит науки Артём. Мне жаль уходить  из школы, но 

ничего не поделаешь. Хочу пожелать всем удачи. 
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Я, Мунипова Альбина, родилась 11 апре-

ля 1997 года. Родилась и росла все 17 

лет в небольшом нефтяном городе Ниж-

невартовск. Все мои воспоминания о 

детстве, семье и школе, безусловно, свя-

занны с этим городом. Я помню детский 

сад, в который я ходила, воспитатель-

ниц, всегда добрых и внимательных, и, 

конечно же, других детей, с кем я прово-

дила там время. Никогда не забуду и 

школьные годы, проведенные сперва в 

гимназии, а позже и в средней общеоб-

разовательной школе. Для меня эти вос-

поминания особенно важны. Начальная 

школа всегда ассоциировалась у меня с 

продолжением детского сада. Вспоми-

наю себя и своих одноклассников в то 

время: неопытные и по-детски глупые, 

мы клялись друг другу в дружбе, обижа-

лись и ссорились из-за пустяков. Перей-

дя в старший класс, я осознала насколь-

ко это было смешно и нелепо.  

Несмотря на это училась я всегда хорошо и старалась вести себя прилежно. Так же я занималась 

плаванием, но так как предпочтение я все же отдала искусству, бросила спорт и начала ходить в 

художественную школу. Закончила ее с красным дипломом в мае 2014. А позже, в сентябре, 

переехала вместе с семьей в Сербию. Сейчас мы живем в Нови-Саде, но учусь я в школе при по-

сольстве РФ в Сербии, которая находится в Белграде. А ведь всего лишь год назад я и предста-

вить себе не могла, что буду жить и учиться в Сербии. Надо сказать, эта страна мне действитель-

но понравилась! Именно здесь я познакомилась с замечательными и интересными людьми, 

которые навсегда оставят след в моей жизни. Но, к сожалению, уже совсем скоро мы пойдем 

разными дорогами. В мае этого года произойдет первый, самый важный этап для всех нас, по-

этому хочу пожелать своим одноклассникам больших успехов, удачи, счастья и улыбок! Учите-

лям, что обучали и направляли нас все это время, хочу выразить огромную благодарность! А 

родителям хочу сказать, что люблю их и очень ценю труд, что они вложили в мое воспитание, 

ласку и заботу, которой поддерживали меня на протяжении всей моей жизни.  

Альбина Мунипова 



Йован Стойкович 

Я, Йован Стойкович , родился 01.09.1997 года в Сербии в 
городе Белграде. С первого класса увлекаюсь красивыми 
девушками. В русскую школу я попал случайно, когда 
меня выгнали из сербской школы, потому что был слиш-
ком sexy. Я родился в семье простого крестьянина и с 
раннего детства был приучен к труду на земле. Моего 
отца зовут  (информация не дана), он работает на земле. 
Мать (информация не дана) работает в колхозе. С дет-
ства у меня в квартире не было электричества, поэтому я 
всегда делал уроки днем. В школу я хожу пешком, но 
иногда папа подвозит меня на телеге. Свое обучение я 
надеюсь продолжить на Шумарском факультете в Бел-
граде. У меня еще есть младшая сестра (информация не 
дана). Я очень люблю своих собак, которым часто устраи-
ваю собачьи бои (нелегально). Моя главная цель  - вы-
жить ,так как я живу в самом опасном районе Белграда 
(столице криминального мира Европы). Вот такая у меня 
жизнь! Своим одноклассникам я желаю успеха, счастья и 
здоровья в будущем! 

P.S.  По информации компетентного источника, стало  
известно, что  эту легенду  о своём детстве Йован приду-
мал ещё в 1 классе, когда готовился стать  разведчиком . 

Коста Црни 

К большому сожалению, информация засекречена!!! 
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Зорана Гайич 

 

Я родилась в ночь на 4 ноября 1997 года в 
Москве. Там я прожила 8 лет, ходила в детский 
сад, поступила в первый класс. Все говорят, что в 
Москве жизнь - хаос. Но я так не считаю. В дет-
ском саду был бассейн, и вот так зародилась моя 
любовь к плаванию. С пяти лет я начала зани-
маться этим видом спорта. Я также ходила на 
танцы. С детства очень любила танцевать и петь, 
кажется, это у меня от мамы.  
Надо сказать, что у меня есть родная сестра, 
младше меня на 3 года. Несмотря на наши не-
большие ссоры, я хочу сказать, что она у меня 
умница. Кстати, в этом году она стала чемпион-
кой Сербии по художественной гимнастике! 
Мы переехали в Белград  в далеком 2005 году. И 
с этого момента началась моя жизнь в этой шко-
ле. Я пришла во второй класс и была единствен-
ной девочкой в классе.  
Я человек артистичный, поэтому меня можно 
видеть было на всех мероприятиях, да и сейчас 
тоже.  
 

Занималась плаванием в школе, а по окончании 4 класса мне сказали, что я уже научилась пла-

вать очень хорошо и что пора в какой-нибудь сербский клуб идти.. Эх.. И так я стала членом клуба 

"Партизан". Хотя надо отметить, что болею я за "Красную Звезду". Вот так –то. 

Участвовала во многих соревнованиях. Наивысшим достижением считаю свою  серебряную ме-

даль, завоеванную по дисциплине 200м дельфином. 

Я до сих пор занимаюсь плаванием. Тренировки каждый вечер по 2 часа. Очень много раз мне 

задавали вопрос, как я все успеваю? Организация. Я думаю, если бы я не занималась активно 

спортом, то отличницей я бы не была. 



Лиза Никитович 

Милица Вилотиевич 

Меня зовут Милица Вилотиевич. Я рождена 
26.11.1997 года. Моя мама из города Краснодара, 
там она познакомилась с папой и переехала в Сер-
бию. Здесь, в Белграде, я отучилась 5 классов в 
сербской школе. Потом родители решили, что рус-
ское образование для меня будет перспективней. 
Спустя 6 лет  обучения в нашей школе, я поняла, что 
наше решение было настолько правильным, потому 
что Россия для меня менталитетом очень близка.  
Моя личная жизнь наполнена творчеством... Я зани-
маюсь танцами, пением, театром, модельным биз-
несом, а также в свободное время рисую.  

В будущем хочу связать свою жизнь с искусством и 
менеджментом. Я человек открытый, общитель-
ный, веселый, всегда готовый что-либо организо-
вать. В нашей школе за эти года мне было хорошо, 
весело, уютно, много чему научилась и много чего 
с ней связывает.  
Желаю каждому классу приобрести здесь свои ис-
тории, свои чувства и воспоминания, и, конечно 
же, достойный аттестат!  

Меня зовут Лиза Никитович. Я родилась в Белгра-
де 07.07.1996 году. Из-за папиной большой любви 
к России и к русскому образованию мои родители 
решили меня перевести в 4 классе в русскую шко-
лу. В этой школе я познакомилась с своими луч-
шими подругами, получила качественное образо-
вание и прибрела жизненный опыт. 
Свое свободное время люблю проводить со свои-
ми друзьями, а также заниматься фитнесом. 
Я очень общительная, люблю творчество и наде-
юсь, что моя будущая профессия будет связана с 
этим. Я желаю своему классу удачи, счастья и 
настоящих друзей! 
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Меня зовут Патычек Наталья Александровна. Я ро-
дилась 6 января 1998 года в российском городе Пя-
тигорске. Мое поколение, наверное, одно из по-
следних, чье детство было без интернета, крутых 
мобильных телефонов, планшетов и прочих совре-
менных девайсов. Счастливое детство:) В 2004 году 
я пошла в свой первый класс школы №7 города Пя-
тигорска, именно там познакомилась со своими луч-
шими друзьями, получила свои первые знания. Пер-
вые олимпиады, спортивные соревнования... Огром-
ная часть воспоминаний, связана с моим вторым 
домом. И я думала, что выпускаться буду именно в 
этой школе, но этого не случилось. После окончания 
10 класса мы с родителями прилетели в Сербию, и 
теперь я продолжаю свое обучение здесь, в школе 
при Посольстве России в Сербии. И еще до начала 
учебного процесса я познакомилась с замечатель-
ными людьми, которые меня очень тепло приняли. 
Мои одноклассники помогли мне быстро влиться в 
коллектив, а учителя с радостью помогали разо-
браться с трудностями в обучении, за это я им очень 
благодарна. Я рада быть выпускницей этой школы. 
И пока не знаю, чем буду заниматься в будущем, но 
главной целью являются путешествия, причем в 
большом количестве. Всем мира и добра! 

Наталья Патычек 



Лиза Сапсай 

Меня зовут Елисавета Сапсай. Я родилась в Белграде 20 

ноября 1997 года. Свое обучение я начала в Сербской 

школе „Доситей Обрадович”. Там я была  до 5-ого клас-

са. В Русскую школу при Посольстве России в Сербии я 

была принята как ученица 5-го А класса. В этой школе я 

познакомилась с замечательными и интересными людь-

ми, нашла хороших друзей, получила качественные зна-

ния и приобрела жизненный опыт. На сегодняшний 

день являюсь выпускницей 11-ого класса. Ввиду того что 

это наш последний год, мне бы хотелось пожелать от 

всего класса всем учителям и администрации школы 

всего хорошего в дальнейшей работе и сказать, что мы 

искренне благодарны вам за вложенные в нас знания и 

труд. Время, проведенное в этой школе, я никогда не 

забуду. И хоть мы иногда расстраивали и порой обижа-

ли вас, хотим признаться в том, что мы ценим и помним 

каждое слово, произнесенное вами! Спасибо вам за ва-

шу любовь, за поддержку и важные советы, которые мы 

запомним на всю жизнь! 



Я родилась 21 мая 1997 года в городе 
Перми, родители наградили меня заме-
чательным именем Кристина. Долгое 
время я проживала в России, эти годы я 
никогда не забуду, ведь именно тогда я 
начала понимать, что такое настоящая 
дружба и как следует ценить ее. В 5 клас-
се мне пришлось уехать в Румынию, по-
началу я очень скучала по Родине и хоте-
ла вернутся в Пермь. Но позже я встрети-
ла замечательных друзей, которые по сей 
день остаются лучшими. Новый этап мо-
ей жизни начался уже в Сербии. Первый 
год, проведенный в этой школе мне не 
запомнился, но потом я ближе узнала 
класс и подружилась с ребятами. Я 
безумно благодарна тем, кто не оставлял 
меня в трудные минуты, всегда поддер-
живал и просто верил в мои силы.  

Кристина Дюг 

В этой школе, в каждом классе есть ребята, с которыми интересно общаться, я 
желаю им побольше незабываемых моментов и радости. А всем моим одно-
классникам, я искренне благодарна за то, что они встретились на моем пути. Ре-
бята, я вас безумно люблю и всегда буду помнить о вас!  

Дорогие учителя, спасибо вам за все, за терпение и понимание. Думаю, лет че-
рез 20 я буду смотреть на ваши фотографии и вспоминать вас с улыбкой, вы 
действительно стали для нас вторыми родителями. Вы научили нас главному – 
жить и радоваться этому!  

 



Александр Николаевич 

Что за комиссия, Создатель, 

Быть взрослой дочери отцом! 

                                А. С. Грибоедов 

Быть классным руководителем 11 класса – комиссия, как мини-

мум, не меньшая. Хотя бы потому, что у меня 7(!) взрослых до-

черей и 4 не менее взрослых сына. И все они очень разные, и 

порой «привести их к общему знаменателю» сложнее, чем ре-

шить проблему квадратуры круга. Сложнее, но куда интерес-

нее! 

Через несколько дней их ждёт первое серьёзное в их жизни 

испытание – ЕГЭ. Для кого-то эти выпускные экзамены в школе 

будут одновременно и вступительными в ВУЗы, а кому-то ещё 

после них предстоят новые испытания в выбранном универси-

тете. Конечно, я желаю всем моим «детям» успешно сдать все 

экзамены – это программа-минимум. А, главное, хочется поже-

лать, чтобы, получив высшее образование (а, может быть, и не 

одно!), все они стали прекрасными специалистами в своей об-

ласти, порядочными людьми и достойными гражданами своей 

страны. И пусть компасом в наше неспокойное время им слу-

жат замечательные строки Б. Окуджавы: 

Совесть, Благородство и Достоинство –  

Вот оно святое наше воинство. 

Протяни к нему свою ладонь, 

За него и в воду, и в огонь!  

 Лик его высок и удивителен. 

Посвяти ему свой краткий век. 

Может, и не станешь победителем, 

Но за то умрёшь как человек! 



Александр Андреевич 

 

       Весь текущий учебный год наполнен 

событиями, которые проходили в вашей 

школьной жизни в последний раз. Впереди 

еще один волнующий общешкольный 

праздник «Последний звонок». Этот день и 

государственная итоговая аттестация отде-

ляют беззаботные, насыщенные детскими 

переживаниями и радостями школьные 

годы от манящей, но неизведанной взрос-

лой жизни. Безусловно, это рубеж вашего 

становления и дальнейшего развития.  

  Уверен, что благодаря целенаправленной работе нашего коллектива и приложенным усили-

ям, вы сможете показать свои лучшие качества и знания на предстоящих экзаменах. Удачи вам! 

       Принятие самостоятельных решений, ответственных поступков, получение достойного  ме-

ста в жизни во многом будет опираться на те результаты, которых вам удалось достичь в 

школьные годы.  

       Я искренне желаю вам успехов в многогранной, порой предлагающей сложные задачи, 

жизни. Ставьте перед собой самые недостижимые цели, не пасуйте перед трудностями, и тогда 

добьётесь высокого,  достойного вас, места в жизни. Верьте в себя! 

       На протяжении 11 школьных лет у вас были надежные помощники, мудрые и любящие ро-

дители и учителя. Они учили самостоятельности в учебе, в выборе поступков, старались наде-

лить лучшими человеческими качествами.  Помните об этом, не подводите своих учителей и 

родителей. 

       Желаю вам успехов во всех добрых начинаниях. Сохраняйте юношеский задор и оптимизм 

на долгие годы. Будьте честны, и тогда сможете идти по жизни открыто, с высоко поднятой го-

ловой. 

       В добрый путь! 

                                                                                                        А. Христокян 

Дорогие выпускники! 


