
Бурсин Даниил



УЧАЩИЕСЯ ШКОЛЫ-

МАМА, ДЯДЯ, БРАТ

Это мой дядя. Его зовут Шелгачев

Александр. Учился в Нововилговской

средней школе с 1993 по 2002 г.г

Это моя мама. Еѐ зовут Бурсина

Мария. Училась в Нововилговской

средней школе с 1986 по 1997 г.г.

Это мой брат. Он учится в 

Нововилговсокй средней 

школе во 2 классе.



Школьные годы - мамы

«У каждого в жизни 

единственный раз 

Бывает свой первый,

Свой памятный класс.

И первый учебник, и 

первый урок,

И первый заливистый 

школьный звонок»…

Классный руководитель начальных классов 

Михайлова Ольга Николаевна



Памятный день принятия в 

пионеры 21 мая 1990 г. 

в г. Ленинграде 

на Крейсере «Аврора»



с 5 по 11 класс

классный руководитель 

Платонова Майя Вяйновна
Школьная  жизнь была очень интересной. У нас был дружный класс. Ни одно мероприятие не обходило нас 

стороной. Мы много выступали, показывали спектакли. Очень хорошо запомнилось участие в Экономической 

игре,  которая проводилась с 5 по 11 класс. Тогда мы с девчонками чтоб заработать денег, организовали свое 

кафе, в котором сами выступали, угощали посетителей. Результат был очень хорошим. На уроках физики мы 

всегда заслушивались рассказов Лазаревой Светланы Васильевны. Было очень интересно на уроках географии у 

Васильевой Веры Васильевны. Много участвовала на различных спортивных соревнованиях с Васильевым 

Александром Сергеевичем и Майоровой Оксаной Леонидовной..



Школьные годы - дяди

1 класс -1 сентября 1993 года.

Классный руководитель начальных классов 

Никонова Раиса Григорьевна 

.

Мы идем в первый 

класс,-

Всей гурьбой веселой!

Принимай, школа, нас!

Здравствуй, здравствуй, 

школа!



с 5 по 9 класс

классный руководитель

Демидова Валентина Анатольевна
Любимый урок был физкультура у Васильева Александра Сергеевича. Занимались футболом. Принимали 

участие в соревнованиях за честь школы.



Выпускной 9 класс

Еще бы! В принципе совсем 
детишки!

Пятнадцать лет – не взрослый 
возраст слишком.

Но выбор сделать  многим 
предстоит.

А сделал кто, тому пора 
отплыть,

Покинуть самый первый свой 
причал,

Родную школу, где начало 
всех начал!



Мой брат Никита
Ученик 2 «А» класса

Классный руководитель Саволайнен Лилия Викторовна

Пусть учеба дарит 
пользу

И найдутся увлечения!
Пусть каникулы 

приносят
Отдых, радость, 

развлечения!



Моя начальная школа
классный руководитель

Кугаппи Наталья Владимировна

Позади нас –
начальная школа,
Замечательный 
первый учитель!

Впереди – еще годы 
учебы,

Много знаний и масса 
открытий!



Годы школьные промчались безвозвратно,
На уроки не зовут сейчас звонки,

Только вспомнить нам порою так приятно,
Как мы жили в эти светлые деньки…

Как знакомились, общались и дружили,
На кого стремились очень походить…

Мы переживали!!! Значит, жили!!!
В школе научились мы любить…

Мы слова душой воспринимали,
Может, в чем-то были дураки,

Но учителя уж точно знали,
Что вложить нам надобно в мозги!

Стали мы зато к проблемам стойки,
Не всегда ведь в жизни благодать,

У доски порой хватали двойки,
В жизни чтоб пятерки получать…


