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В школе «Атейтес» я начал учиться с четвертого класса. 

Здесь я нашел очень «крутых» друзей и просто знакомых. 

До класса восьмого, я не был особо активен в школьной 

жизни, общался, по большей части, только с одноклассниками. 

В восьмом классе, под конец учебного года, когда продлили 

учебный год до 11 июня, в знак протеста летней учебе, ученики 

нашей школы устроили «обливания». Школа была в полной 

разрухе, вода была везде. Именно тогда я познакомился с очень 

близкими мне сейчас людьми.  

В девятом классе начала меняться моя школьная жизнь. 

Организаторы стали предлагать мне вести концерты, я 

выступал на Новогодних ёлках, знакомился с большим 

количеством людей. 

 В десятом классе я начал посещать театр «Серого 

Кардинала», руководителем которого является Борис 

Геннадьевич Козлов. Там я начал свою «актерскую карьеру». В 

нашей, пока что единственной пьесе, я играл роль Жадности. Я 

таковым на самом деле не являюсь, но эта роль, по непонятной 

всему театральному коллективу причине, досталась именно 

мне. Позже, под новый год, я играл роль Короля и в 

новогодних сценках у учеников младших классов.  

Сейчас я активно занимаюсь учебой, подготовкой к 

экзаменам и в дальнейшем думаю переходить в Вильнюсскую 

школу Качалова. Самыми запоминающимися моментами были, 

пожалуй, прогулки с друзьями возле школы, на площадке, 

также наш театр всегда вызывает во мне улыбку и смех, до 

«коликов» в животе.  

Я очень благодарен учителям, которые меня учили, 

терпели нас всю нашу «основную» школу, а это,  ухх,  как не 

легко. Всё-таки, переходный возраст. Наша школа меняется, 

ученики в ней тоже, мы растём и если честно, ко мне до сих 

пор  

 

не пришло осознание 

того, что уже в 

следующем году, я не 

приду сюда на 1 сентября. 

Школе я бы хотел 

пожелать процветания, 

дальнейшего 

существования и 

достижения своей 

цели: стать гимназией, 

чтобы такие, как мы, 10-

классники могли 

закончить 12 классов в 

нашей любимой школе 

«Атейтес». 
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«Школе на прощание» 

От Назара.. 


