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Уже много лет 

майский номер 

школьной газеты 

мы посвящаем вы-

пускникам 4, 9 и 11 

классов. Ребята рас-

суждают о школе и о 

себе, вспоминают са-

мые интересные мо-

менты школьной 

жизни, говорят сло-

ва благодарности учителям и родителям, просят 

прощения, мечтают о будущем… 

Не изменяем традиции мы и в этом году. И 

так же традиционно первое слово предоставляем 

администрации. 
_______________________________________________  

 

Дорогие 

выпускники! 
  

25 мая в школах проходит 

праздник Последнего Звонка. 
Это стало доброй традицией 

прощания со школой. Школь-

ный звонок, звонкий и задор-
ный, в этот день становится 

немного грустным и особенно 

пронзительным – ведь это по-
следний школьный звонок для наших выпускников. В 

стенах нашей школы праздник Последнего Звонка в 

этом году состоится в 39-й раз. 

Ребята, совсем скоро вы станете взрослыми. Смо-
жете принимать самостоятельные решения и плани-

ровать свою жизнь, ведь она только ваша. И то, какой 

она будет, во многом зависит от решений, которые вы 
примите в самое ближайшее время. Постарайтесь все 

обдумывать четко и взвешенно, не идите на поводу у 

чужих желаний и фантазий, верьте в себя и свои цели, 
главное – их поставить и они обязательно будут дос-

тигнуты! Терпения вам и вашим родителям. Верьте в 

светлое будущее – оно ждет вас за порогом школы! В 

добрый путь, выпускники!  
 

С наилучшими пожеланиями Н.А.Сидорова,  

директор школы 

 

Дорогие 

ребята! 
 

Когда звенит Последний 
звонок – вспоминается все 

лучшее, что было пережито за 

годы школьной жизни. Впе-
реди у каждого из вас труд-

ное, но удивительное и непо-

вторимое лето.  
В июне вас ждут волни-

тельные экзаменационные 

испытания, это месяц проверки знаний, вашей вы-

держки, сообразительности, ответственности. В июле 
вам предстоит принять первые самостоятельные реше-

ния. Ну, а в августе, мы верим в это, у вас сбудутся 

мечты. Вы уже определитесь, где вы будете учиться 
дальше, где станете получать профессию, которая ста-

нет делом всей вашей дальнейшей жизни. Желаю вам, 

выпускники, не только успеть загадать свои заветные 
желания, но и поймать свою звезду, и удержать ее в 

руках! В ваших руках – вся ваша жизнь. Пусть у вас 

всё будет хорошо! 
 

М.А.Коровина, замдиректора по УВР 

_______________________________________________ 

 

Дорогие 

 выпускники! 
 

В час прощания со школой 

хочется пожелать вам, ребята, 
доброго и легкого пути по 

взрослой жизни, благополучия 

и целеустремленности, отсут-
ствия преград на пути к дос-

тижению важных целей. Пусть 

каждый из вас найдет в этой 
жизни свое место, любимое дело, любимого человека и 

обретет счастье. Пусть жизнь ваша будет радостной, 

яркой, веселой и успешной! 

Всем счастливого пути! 

Всем надежды и удачи! 

Верьте в силы вы свои. 

Успех будет, не иначе! 
 

Ю.В. Хомутова, замдиректора по ВР 



 
  

 

 

 

 
 

О школе, о времени и о себе 

 рассуждают наши 11-классники 
 

Кем я вижу себя через 10 лет... 

Анна Минеева. Через 10 лет я вижу себя успеш-

ным человеком. Буду много путешествовать, зани-
маться тем, чем мне нравится заниматься. Надеюсь, 

что не ошибусь с выбором профессии, и она будет 

приносить мне удовольствие. Думаю, что не буду 

жить далеко от дома и буду часто навещать родите-
лей, родственников. 

Борис Мехоношин. К тому времени я уже закончу 

обучение в институте, буду работать и уже наработаю 
5-летний стаж. Женюсь. Буду много путешествовать. 

Марина Табатчикова. Я хочу получить хорошее 

образование, буду помогать другим, и, наконец-то, 
заведу собаку. 

Валерия По-

пова. Я стану хо-

рошим педагогом, 
которого будут 

уважать и ценить. 

Открою свою ча-
стную школу, по-

строю дом, выйду 

замуж за хоро-
шего человека. У 

нас будет двое 

детей, и я буду 

счастливым чело-
веком. 

Юлия Антро-

пова. Через 10 лет 
я, возможно, ста-

ну хорошим вра-

чом. 

Юлия Куба-
каева. Я вижу себя энергичной и успешной девушкой. 

Буду заниматься любимым делом. Буду с удовольст-

вием каждое утро уходить на работу и каждый вечер с 
удовольствием возвращаться домой к любимой семье. 

Дмитрий Лыков. Через 10 лет я вижу себя воен-

ным врачом, успешным человеком, который обза-

вёлся семьёй, построил дом, объездил полмира. Я буду 

серьёзным человеком, любящим свою профессию. 
Дарья Степанова. Человеком с собакой и пре-

стижной работой. 

Валерия Федчун. У меня будет хорошая дружная 

семья. Я буду работать по своей любимой профессии – 
надеюсь, что я буду работать в полиции. Куплю себе 

машину, научусь водить. У меня будет большой краси-

вый дом. 
Владлен Франк. Через 10 лет я вижу себя уравно-

вешенным, беспечным человеком, который уверенно 

смотрит в будущее и не боится обращать свой взор на 
настоящее. 

Анастасия Крысанова. Хотелось бы получить хо-

рошее художественное образование и помогать людям 

самосовершенствоваться, развивать свои творческие 
навыки. А ещё мне очень хотелось бы открыть свою 

собственную галерею. 
 

Каким я себя вижу через 10 лет… 

Анна Минеева. 
Я буду интелли-

гентной девушкой, 

добившейся про-
фессиональных 

высот. У меня бу-

дет любимое хобби 

(например, фото-
графия), любимый 

домашний пито-

мец.  Я буду общи-
тельной, готовой 

на спонтанные по-

ступки, доброй к 
окружающим. 

Борис Мехо-

ношин. Надеюсь, 

что за 10 лет я не-
сильно изменюсь, 

останусь таким же 

общительным. Главное, что изменится во мне – я стану 
трудолюбивым, переборю свою лень и, скорее всего, 

буду жить в городе. 

Марина Табатчикова. Я вижу себя успешным вра-

чом, счастливой девушкой. 
Валерия Попова. Я ни капельки не изменюсь, я 

уверена в этом. Буду такой же весёлой, жизнерадост-

ной, отзывчивой, счастливой. 
Дарья Степанова. Надеюсь, что я не изменюсь за 

10 лет. 

Валерия Федчун. Я буду такой же весёлой, краси-
вой, целеустремлённой. 

Анастасия Крысанова. Скорее всего такой же, как 

сейчас. 
 

Я хочу пожелать одноклассникам… 

Анна Минеева. Сдать отлично экзамены, выбрать 
профессию, которая будет приносить удовольствие. 

Надеюсь, ребята найдут себя в жизни и будут счаст-

ливы. Думаю, и в будущем мы сохраним наши тёплые, 
дружеские отношения. 



 
  

Борис Мехоношин. Хотелось бы пожелать своим 

одноклассникам оставаться такими, какие они есть. 
Пусть они исполняют свои планы и пожелания, будут 

самодостаточными и смогут путешествовать по всему 

миру. Надеюсь, мы будем часто встречаться после 

школы. 

Марина Та-

батчикова. Же-

лаю терпения, 
удачи, счастья. 

Пусть всё, что 

они захотят – 
сбудется, пусть 

мои однокласс-

ники достигнут 

своих целей. 

Валерия По-

пова. Любимым 

одноклассникам я 
хотела бы поже-

лать исполнения 

желаний, удачи, 
огромного сча-

стья, здоровья, 

найти свою вто-

рую половинку, 
которая пойдёт 

вместе с вами ру-

ка об руку до 
конца жизни. 

Юлия Антро-

пова. Дорогие 

мои, любимые 
одноклассники! Я 

желаю вам хо-

рошо сдать все 
экзамены, чтобы 

все ваши желания сбылись, и всё у вас было хорошо. 

Спасибо вам за наши общие весёлые 11 лет. Вы - са-
мые лучшие! 

Юлия Кубакаева. Хочу пожелать определиться с 

дальнейшим жизненным путём, не ошибиться в этом 

важном выборе. Обязательно найти своё счастье, це-
нить его и наслаждаться каждым моментом жизни. 

Дмитрий Лыков. Добиться всех поставленных це-

лей и чтобы все мечты сбывались и появлялись но-
вые. 

Дарья Степанова. Ребята, за эти 11 лет мы пере-

жили множество интересных и забавных историй. Я 
вас очень люблю и хочу пожелать вам – оставайтесь 

такими же добрыми и весёлыми, пусть исполняются 

ваши мечты и желания! 

Валерия Федчун. У нас был самый лучший и 
дружный класс. Буду очень скучать по всем одно-

классникам. 

Владлен Франк. Своим одноклассникам и себе са-
мому я желаю проще смотреть на жизнь. Не бояться 

трудностей. Не придумывать проблемы, которых нет. 

И тогда всё запланированное обязательно получится. 

Анастасия Крысанова. Хотелось бы пожелать од-
ноклассникам достижения своих целей. Огромного 

терпения и удачи во всех начинаниях, чтобы каждый 

нашёл своё призвание и был счастлив. 
 

Я хочу сказать добрые слова школе и 

учителям 

Анна Минеева. Хочу от всей души поблагодарить 

учителей за все наши общие школьные годы, за знания, 
подаренные нам за все эти 11 лет. Спасибо всем, кто 

сделал эти 11 лет особенными, кто сделал меня такой, 

какая я есть. 

Борис Мехоношин. Я хочу поблагодарить учителей 
за то, что они поделились с нами своими знаниями, 

научили нас взаимовыручке, товариществу. Особое 

спасибо хочется 
сказать нашим 

классным ру-

ководителям, ко-
торые сплотили 

весь класс. Благо-

даря им мы стали 

такими друж-
ными. 

Марина Та-

батчикова. Сна-
чала я хочу побла-

годарить родите-

лей за хорошее 
воспитание, за 

трезвый взгляд на 

всё. Учителей – за 

терпение, вы-
держку, которые 

они проявляли, 

обучая меня. Еле-
ну Николаевну – 

за отзывчивость, 

доброту, внима-

ние, которые она 
дарила нам в те-

чение многих лет. 

Валерия По-
пова. Родной 

школе я бы хотела 

сказать огромное 
спасибо за то, что несла тепло и заботу. Спасибо всем 

учителям, ведь каждый учитель вложил в меня свои 

знания, которые мне пригодятся. Спасибо. 

Юлия Кубакаева. Хочу поблагодарить всех учите-
лей за полученные знания и сказать огромное спасибо 

за заботу и понимание нашему классному руководи-

телю Елене Николаевне Минеевой. 
Дарья Степанова. Хочу сказать спасибо Надежде 

Николаевне, нашему первому учителю, и Елене Нико-

лаевне, нашей классной маме, за то, что они воспитали 
в нас такие качества, как сплочённость и умение по-

стоять друг за друга. Хочется пожелать им счастья, 

здоровья и послушных учеников. 

Валерия Федчун. Большое спасибо нашим чудес-
ным учителям за то, что у них хватало терпения, они 

всегда были добрыми и отзывчивыми. 

Владлен Франк. Благодарю всех и каждого за всё. 



 
  

Анастасия Крысанова. В первую очередь, я ду-

маю, стоит сказать спасибо родителям за хорошее 
воспитание. За то, что научили трезво смотреть на 

любые жизненные трудности. Учителям – за терпе-

ние, отзывчивость и знания. И, конечно же, одно-

классникам – за дружбу, за счастливые моменты и 
незабываемые 11 лет совместной школьной жизни. 

 
 

________________________________ Слово учителю 

 

Дорогие мои  

11-классники! 
 

Вот и пришло время про-
щаться со школой. Совсем 

скоро для вас прозвенит по-

следний звонок и начнется 
серьезная и ответственная 

пора – сдача выпускных эк-

заменов! Я хочу от всей ду-
ши пожелать вам, успешно 

пройти этот заключительный 

этап школьной жизни, быть уверенными в своих си-

лах, показать себя умными и ответственными людь-
ми. Я уверена, что у вас все получится!  

Пусть все ваши мечты сбудутся, все желания ис-

полнятся! Будьте целеустремленными, настойчивыми 
в достижении своих целей и тогда вы добьетесь 

больших высот! Будьте добрыми и милосердными – 

это так важно в нашей жизни! Дружите,  общайтесь, 

интересуйтесь делами друг друга! И знайте, что вы 
всегда можете рассчитывать на меня, я готова в лю-

бое время прийти вам на помощь, дать совет, поддер-

жать вас!  
Я уверена, что мы останемся на долгие годы доб-

рыми друзьями, будем общаться, встречаться! Всегда 

буду всегда рада видеть вас и в школе, и дома!  В до-
брый путь, дорогие мои!  

Ваша Елена Николаевна 

Дорогие 

 выпускники! 
 

У каждого из вас в памяти 
живы воспоминания того сен-

тябрьского денька, когда вы 

впервые робко входили в шко-

лу, держась за мамину руку. 
Вас встречали добрые глаза 

учителя, в которых были ра-

дость и тревога. Радость от 
встречи с вами и тревога от то-

го, что снова чья-то маленькая жизнь в твоих руках. А 

потом вы взрослели на моих глазах. 
Как же быстро пролетели школьные годы! По-

следний звонок подводит черту в многолетнем мара-

фоне со всеми его уроками, переменами, контроль-

ными работами и домашними заданиями. Впереди - 
ЕГЭ. Я хочу пожелать вам удачи. Сдать все экзамены 

на «хорошо» и «отлично». Ни пуха ни пера! 
 

 

Ваш первый учитель Надежда Николаевна 

 

 

 
9 лет назад мы пришли в школу, перепол-

ненные эмоциями и новыми ощущениями.  В 

первый раз мы увидели школу и нашего учи-

теля. И сейчас мы, будучи выпускниками, хо-

тели бы рассказать немного о себе и о нашей 

школьной жизни. Итак, 
 

Серьёзный разговор  

с несерьёзными людьми 
 

 
 

Максим Бабинов. В 
детстве я мечтал о белой 

лошади, которая бы ката-

ла меня.  Но жизненные 
обстоятельства не позво-

ляли завести мне её, когда 

я так хотел. Сейчас я уже 

подрос, и моя мечта, это 
скорее цель в жизни: стать хорошим программистом и 

добиться успеха. Я очень рад, что моё хобби связанно с 

жизненной целью. Ведь самое страшное – это не найти 
себя и заниматься тем, что тебе не нравится вовсе. 

Евгений Коуров. Маленьким я 

часто смотрел различные мульт-

фильмы, где человек, который спо-
собен на всё, спасает весь мир. 

Именно он для меня был кумиром. 

Я хотел стать супергероем, и помо-
гать людям.  Подрастая, я раскрыл в 

себе талант: рифмовать слова и да-

же сочинять песни. Сейчас я хочу 
стать известным музыкантом и до-

биться в жизни многого.  

Данил Кокорин. Ребенком я был 

поклонником Арнольда Шварце-
неггера, поэтому моей мечтой было 

стать  профессиональным бодибил-

дером. И я хочу осуществить свою 
детскую мечту, поэтому усердно 

занимаюсь спортом. В недалеком 

будущем я вижу себя успешным 
человеком в материальном и духовном плане, хочу 



 
  

иметь большой дом, дорогую машину и счастливую 

семью.  
Алиса Котомцева. Когда я бы-

ла маленькой, у меня было много 

домашних животных. Я любила 

ухаживать за этими прекрасными 
созданиями. Тогда я мечтала стать 

ветеринаром  и вылечить всех жи-

вотных. Сейчас я понимаю, что 
это невозможно, но часть своей 

мечты я все же хочу выполнить: 

открыть приют для бездомных 
животных.  В будущем я хочу самореализоваться в 

жизни и добиться успеха во всем.  

Своим одноклассникам я хочу пожелать удачной 

сдачи экзаменов, и сделать верный выбор в жизни. 
Евгения Кузьмина. Моей меч-

той всегда было иметь домик на 

дереве. Я фантазировала, что ко 
мне будут приходить подруги, и 

мы будем пить чай и играть в иг-

рушки.  Знаете, моя мечта не такая 
уж и детская, поскольку сейчас я 

мечтаю о большом уютном доме, о 

крепкой  семье и хорошей работе. 

В будущем я вижу себя директо-
ром своего ателье.  

Кристина Клёнова. С детства 

я хотела стать медсестрой. Мне 
очень нравится помогать людям. 

Поэтому мой выбор остается не-

изменным, я по-прежнему хочу 

связать свою жизнь с медициной. 
И в будущем я вижу себя успеш-

ным специалистом.  

Дмитрий Нестеров. Когда я 
был маленьким, моим любимым 

занятием было собирать  различ-

ные фигуры из конструктора. Мне 
это очень нравилось и увлекало 

меня. И я решил, что хочу стать  

знаменитым архитектором или 

строителем. Сейчас я хочу сдать 
все экзамены, а в будущем стать 

успешным человеком.  

Дмитрий Скурихин. Я мечтал 
стать космонавтом. А сейчас, 

будучи уже взрослым, я меч-

таю о том, чтобы у меня всё 
сложилось в жизни. Моей це-

лью на данный момент являет-

ся успешная сдача всех экза-

менов. Я вижу себя в будущем 

состоятельным человеком. 
Сергей Степанов. Какая меч-

та была у меня в детстве? Я ду-

маю, каждый человек согласится 
с тем, что мечтал  хоть раз в 

жизни управлять временем. Но, 

увы, моя мечта, к сожалению, не 

исполнилась и никогда не испол-
нится. Несколько лет я занимался 

тхэквондо, поэтому и хотел стать тренером. В будущем 

я хочу получить высокую должность и научиться пре-
одолеть все жизненные препят-

ствия. 

Владислав Фролов. В детстве 

меня вдохновлял Супергерой, 
потому что он добрый, отзывчи-

вый и помогает людям. Сейчас я 

хочу связать свою жизнь с воен-
ным делом.  Я успешный спорт-

смен, поэтому особого труда в 

поступлении у меня, я думаю, не 
будет.  

 

P.S. К сожалению, не все ребята 9а класса захоте-
ли поделиться с нами своими планами и детскими 

мечтами. Наверное, они имеют на это право. Однако 

жаль. Нам было бы очень приятно «услышать» на 

страницах школьной газеты всех наших выпускников. 
 

 

________________________________ Слово учителю 
 

Дорогие мои 

 9-классники! 
 

Мне казалось, что мы с вами 

познакомились совсем недавно, 
но пролетело уже 9 лет, и сего-

дня вы выпускники. До Выпуск-

ного вас отделяют всего лишь 
несколько экзаменов.  

Мне хочется поздравить каж-

дого из вас, пожелать успешной 
сдачи экзаменов! Дерзайте и творите смело, пробуйте 

делать то, до чего еще никто не додумался! Будьте 

первыми! Вперед, с уверенной надеждой на удачу, на 

счастье! С праздником вас, ребята! Пусть ваш даль-
нейший выбор подарит вам  только положительные 

эмоции, радость и счастье!  
 

Ваш первый учитель Лидия Григорьевна 

 
 

Дорогие ребята! 
 

Очень хочется найти какие-то 

особые слова, но, наверное, в 
данной ситуации самые обыч-

ные слова становятся самыми 

главными. Думаю, что самым 
важным будет пожелание найти 

себя, не бояться трудностей, ве-

рить в свою мечту, добиваться 

своих целей. Не быть эгоистами 
и помнить, что рядом с вами находятся ваши близкие и 

родные люди, которые любят вас, переживают за вас. 

После экзаменов многие из вас покинут стены род-
ной школы. Пусть у вас всё в жизни сложится, пусть 

будет много счастливых минут, а в минуты огорчений 

не отчаивайтесь, а идите вперёд  с гордо поднятой го-

ловой! 

Ваша Марьяна Викторовна 



 
  

 

 
 

В канун праздника Последнего 
звонка мы попросили ребят  

ответить на вопрос «Что мне дала 
школа»? Вот что ответили  

выпускники 9б класса.  

 

 

 
 

Дмитрий Айдаралиев. Школа научила меня пи-
сать, читать, правильно и достойно себя вести, сле-

дить за свои здоровьем. 

Артемий Черноскутов. Школа научила меня 
быть воспитанным (правда, пока это не всегда полу-

чается), любить и уважать старших и быть патриотом 

своей Родины. 

Артём Руса-
ков. Школа дала 

мне знания по 

многим предме-
там. Конечно, не 

всё всегда было 

понятно, о чём 

написано в учеб-
никах. Но то, что 

я узнал, пригодит-

ся в жизни. 

Артём Бурлев. 
Школа научила 

меня читать, пи-
сать, немножко 

думать, размыш-

лять. Школа учи-

ла меня правильно 
вести себя, хоро-

шим манерам. 

Александр Вахрушев. В школе я проучился целых 
9 лет. Иногда я говорю плохо про школу, но это не 

так. Школа – это святое место, где тебя примут лю-

бым: глупым, умным, вредным… Я благодарен всем 
учителям, особенно Марьяне Викторовне. Когда я 

услышал, что она, зная мои проблемы, заступается за 

меня, старается сделать для меня так, чтобы у меня 

всё было хорошо, я был в шоке! Спасибо вам учителя 
и школе. За всё спасибо. 

Ангелина Коршунова. Школа дала мне знания. 

Научила принимать правильные решения. В школе я 
познакомилась с новыми друзьями, без которых сейчас 

не могу жить. Спасибо моим одноклассникам за то, что 

всегда были рядом. Мы стали одной большой семьёй. 

Спасибо вам, учителя, что помогали нам в трудную 
минуту, терпели нас, когда мы плохо себя вели. Я буду 

скучать по тебе, Школа! 

Виталий Булычев. Школа учила меня всему: 
учиться, быть культурным и самостоятельным челове-

ком. Наши учителя дали нам всё, что знают сами. Спа-

сибо школа и учителя! 
Алексей Дубров. Школа дала мне знания, друзей, 

хорошее общение, научила хорошим манерам. Боль-

шое спасибо я хочу сказать нашему первому учителю 

Наталье Николаевне и всем учителям старших классов. 

Ольга Панова. 
Школа научила меня 

справляться с трудно-
стями, помогла найти 

хороших друзей, нау-

чила меня ответствен-
ности, умению дер-

жать данное слово, 

помогла определиться 

с выбором будущей 
профессии. 

Артём Ларин. 
Школа – это мой 2-й 
дом. Хочу сказать 

спасибо Наталье Ни-

колаевне, так как она 

научила меня читать, 
писать и правильно 

размышлять. Благода-

рю всех остальных 
учителей за то, что 

они терпели мои по-

ступки и переживали 
за меня. Спасибо вам 

за то, что были всегда 

рядом со мной и по-

могали в трудную ми-
нуту. 

Ирина Беспутина. Пролетели 9 лет школьной жиз-

ни. Школа для нас – второй дом. Она дала нам много 
знаний, как правильно принимать решения, как об-

щаться с людьми, как поступать в той или иной ситуа-

ции. Я хочу сказать большое спасибо всем учителям, 
которые учили нас на протяжении 9 лет. 

Светлана Плешкова. Школа научила меня много-

му: терпению, работе в команде, настойчивости. Нау-

чила находить общий язык с другими людьми. По су-
ти, 9 лет в жизни человека – это немало. За это время я 

узнала много нового, было много ярких и запоминаю-

щихся событий. Но главное – школа подарила мне до-
брых друзей и хороших знакомых. 

Даниил Тушков. Школа – это наш второй дом. Я 

очень люблю школу, потому что она дала мне много 

новых знаний. В школе я нашёл много новых друзей, 
которые помогают мне в трудную минуту. Спасибо 

всем учителям. 



 
  

Дмитрий Ярмиев. 

В школе я нашёл 
друзей, что очень 

важно для меня. 

Здесь мы учимся 

общению с людьми, 
познаём этот мир. 

Здесь для каждого 

ученика найдётся 
хоть один предмет, 

который ему нра-

вится. Мы должны 
ценить школу. 

Алексей Боцу. 
Что для меня шко-

ла? Это классные и 
преданные друзья, 

огромное количест-

во жизненных уро-
ков и важнейшие, 

по крайней мере, 

для меня, мировые 
сокровища – зна-

ния. Всё это мне 

дала моя любимая 

школа. Я никогда 
не забуду связан-

ные с моим вторым 

домом мои победы 
и поражения, радость и грусть, мои любимые предме-

ты и так ненавистные мне домашние задания. Хочу 

сказать напоследок: «Школа, удачи тебе, хороших 

учеников и процветания! Спасибо от чистого серд-
ца!» 

Катрин Франк. Я думаю, 

что школа научила нас все-
му. Ведь когда мы пришли в 

1-й класс, мы были совсем 

маленькими, глупыми и 
очень любопытными. В шко-

ле мы сформировали свою 

личность. Мы всё впервые 

испытали в школе. Вставать 
рано утром, учить каждый 

день уроки, выходить из 

трудных ситуаций, быть ве-
сёлыми, даже если совсем невесело. В школе мы об-

рели друзей, впервые научились списывать))) и очень 

радовались и гордились, когда учителя это не замеча-
ли. Или нам казалось, что не замечали. Мы радова-

лись новым победам и огорчались по поводу плохих 

отметок, расстраивались, когда друг переводится в 

другую школу. Поэтому, школа – это самое лучшее 
время в жизни, ведь именно здесь мы учимся учиться 

дружить, и это навсегда останется наших сердцах. 

Мы никогда не забудем наших шуток, даже на уро-
ках. Особенно когда учитель может посмеяться вме-

сте с нами. Это очень приятно. Мы никогда не забу-

дем первых слёз: по поводу и без. Нужно ценить все 

моменты, проведённые в школе, ведь это больше ни-
когда не повторится. Спасибо, школа! 

 

________________________________ Слово учителю 

 

Дорогие 

 выпускники  

9б класса! 
 

Вот и подходит пора про-

щания. Хочу пожелать вам 

всем успехов на экзаменах. 
Пусть первые трудности в ва-

шей жизни будут преодолимы-

ми. 
Не забывайте родную школу, не забывайте од-

ноклассников. Верьте в себя и будьте счастливыми и 

достойными людьми! 
 

Пусть сбываются все мечты, 

Достигаются высшие цели, 

Только добрые снятся сны, 

Будет всё, как того хотели. 
 

Р.Г.Логунова, ваш классный руководитель 

 

Дорогие,  

любимые мои  

9-классники! 
 

Вот и закончились для вас 
интересные, сложные, а для 

кого-то даже суровые школь-

ные дни. Впереди тёплые, лет-
ние дни и жаркие экзамены. Но 

вы же не из пугливых. Вы, ко-

нечно же, постараетесь в пол-
ном составе сдать их успешно. И, быть может, кто-то 

из вас захочет вернуться в стены родной школы и сесть 

за школьные парты ещё на 2 года. Такие, безусловно, 

найдутся. Ну а те из вас, кто покидает школу навсегда, 
пусть уже сейчас найдут свою дорогу в жизни и будут 

счастливы. Удачи вам, ребята! 
 

Ваша Наталья Николаевна Килунова 

__________________________________  
 

Мы помним, как всё начиналось,- 

Теперь  эти дни далеко- 

Как что-то в учёбе порой не давалось, 

А что-то давалось легко, 

Как добрым, внимательным взглядом 

Учитель смотрел на тебя. 

В беде или счастье- 

Он был с тобой рядом, 

А если бранил, то любя.  
Мы, может быть, особые, 

Как люди-дикари: 

Ужасные снаружи,- 

Только добрые внутри. 

Простите нам, пожалуйста, 

Невольные грехи: 

Что были к замечаниям, 

Слепы, немы, глухи. 



 
  

 
 

Выпускникам 4 класса мы пред-
ложили продолжить предложения. 

И вот что у ребят получилось. 

 
 

Начальная школа научила меня… 
Вадим Миронов …писать письменными буквами, 

читать, рисовать, делать аппликации и поделки из бу-

маги. По русскому языку мы учили много правил, но 
я запомнил не все. По математике поначалу было 

сложно, но я всему научился, и мне стало легко. 

Евгения Ахатова , Александра Осина, Светлана 

Кострыкина …понимать и объяснять. Хорошо отве-
чать на вопросы. Дружить с друзьями и родиной. По-

няла, что другие народы живут по-другому. Где нахо-

дятся юг, запад, север и восток. 

Кристина Коурова 
…уважать и ценить 

старших, относить-
ся к друзьям с лю-

бовью, быть тер-

пимой и уметь 

прощать, не оби-
жаться из-за пустя-

ков. Начальная 

школа внесла ог-
ромный вклад в 

моё развитие. 

Данил Дмитриев 
… уважать стар-
ших и не обижать 

младших. Любить 

свою родину, дру-
зей, не ссориться с 

родителями. 

Дмитрий Семери-
ков …правильно читать, ставить ударения и знаки 

препинания, отличать сложное предложение от про-

стого и знать, что если  глагол заканчивается на ши-

пящую, то надо ставить мягкий знак. 
Михаил Елохин, Юлия Черноскутова …беречь при-

роду, проводить разные опыты, писать грамотно. 

Роман Кирчиков … выбирать сложные ответы, иметь 

много друзей, делать большие проекты. Выступать за 
школу и перед школой. 

Алина Щелканова …любить учиться, ходить в школу. 

Ирина Загороднева …никогда не предавать друзей, 

заботиться о близких, ценить людей не по внешности, 
а по их душе, помогать всем – ведь добро побеждает 

зло. 

Анастасия Черно-
скутова …писать, 

знать орфограммы, 

любить природу. 

Анастасия Шма-

рина … всему. Чи-

тать, писать, быть 

вежливой, уметь 
прощать, уважать 

взрослых, находить 

недостатки в себе, 
а не в других лю-

дях. 

Елизавета Во-
ротникова … быть 

ответственной в 

делах. 

Андрей Котов … 
соблюдать правила 

поведения на уро-

ках и на переменах. 

Константин 

Степанов … я уз-

нал, что у нашей 

страны богатая ис-
тория. 

Иван Чернышёв 
…не решать про-
блемы силой. 
 

Больше всего мне запомнилось… 
Вадим Миронов …изучение падежей и склонений по 

русскому языку. 

Евгения Ахатова …что мы учились вместе, смеялись, 
развлекались, дружили и пели весёлые песни. Как час-

то не могли ответить на вопросы. 

Кристина Коурова … с какой лаской и добротой к нам 
относится Любовь Борисовна. Запомнилось, как я ез-

дила в ЦДО с разными проектами и олимпиадами и не 

занимала никакие места, но мне нравилось туда ездить. 

Буду делать это и в 5 классе. 
Дмитрий Семериков …как мы учили таблицу умно-

жения. Сначала было трудно, но когда я понял, как всё 

это делается, тут же стало легче. 
Михаил Елохин …как нужно находить неизвестное 

число, решать задачи и примеры столбиком. 

Роман Кирчиков …как мы баловались в столовой, в 

классе, когда нет учителя. Как мы ходили в походы и 
лазили по горкам. 

Алина Щелканова …весёлые моменты, когда мы вме-

сте проводили время. Ещё понравились «Зарница» и 
турслёт. 



 
  

Александра Осина …как на уроке возле окна мы за-

метили много божьих коровок. Всем было очень ин-
тересно понаблюдать за ними. 

Ирина Загородне-

ва …когда к нам 

из техникума при-
езжали люди, за-

давали разные во-

просы, выдавали 
нам бумажную 

куклу, чтобы мы 

сделали ей при-
чёску. Анастасия 

Черноскутова, 

Светлана Кост-

рыкина,  Иван 

Чернышёв …как я 

пришёл (ла) в 1-й 

класс. 

Анастасия Шма-

рина …как мы вы-

ступали на сцене, 
как я пришла сюда 

учиться и девочки 

знакомили меня со 
школой… и как 

Рома Кирчиков 

меня обзывал. 

Елизавета Во-

ротникова, Юлия 

год в клуб. 

Андрей Котов 
…как мы играли в 

пионербол. 

 Анастасия Черноскутова …как мы ходили на кросс 

и в поход и на Новый, как я ходил на Лыжню России 
и на Кросс нации.  

Константин Степанов …праздник 9 Мая и Новый 

год. Ещё, я думаю, мне запомнится наш выпускной. 
Варвара Зенкова …как мы выступали с агитбригадой 

и заняли 2-е место. 
 

Я мечтаю, чтобы… 
Вадим Миронов …повара всегда делали кексы и ку-
рицу. 

Данил Дмитриев …чтобы в школе были корт и бас-

сейн, чтобы был предмет, на котором мы изучали бы 
подводный мир и мир динозавров. Чтобы на продлён-

ке показывали познавательные мультики и фильмы. 

Хочу, чтобы мы устраивали походы в лес и там изу-

чали родную природу. 
Алина Щелканова …У меня много желаний. Но есть 

основные мечты. Я хочу, чтобы в школе появилось 

много секций и корт. 
Александра Осина … чтобы в школе был бассейн, 

фортепиано, чтобы мальчики поняли, что девочек 

обижать нельзя. 

Анастасия Шмарина,  Елизавета Воротникова,  
Варвара Зенкова …у нас была секция плавания и 

чтобы каждый мог заниматься тем, что ему нравится: 

рисовать, вышивать, плести из бисера, создавать 
школьную газету. 

Андрей Котов …около школы построили хорошую 

спортивную площадку и чтобы в школьной библиотеке 
было много новых книг. 
 

Я хочу пожелать себе 5-класснику… 
Вадим Миронов,  Варвара Зенкова, Данил Дмитриев 
…быть отличником, удачи в учёбе 
Евгения Ахатова …чтобы у меня всё получалось, и я 

ни на кого не обижалась. Чтобы свои проблемы решала 

сама, делала на отлично контрольные работы и писала 
красиво, а не так, как сейчас. 

Кристина Коурова …хочу учиться только на 4 и 5,  

участвовать в разных конкурсах и соревнованиях, 

окончу школу с золотой медалью. Но самые лучшие 
пожелания я хочу отдать Любови Борисовне, ведь она 

терпела нас 4 года. Порой мы вели себя безобразно, и 

ей приходилось очень нелегко. 
Дмитрий Семериков… чтобы на уроках я был внима-

тельным и хорошо учился. 

Михаил Елохин, Константин Степанов,  Светлана 
Кострыкина …хорошо учиться, ездить на разные ме-

роприятия, не опаздывать на уроки и успешно закон-

чить 5 класс. 

Роман Кирчиков,  Иван Чернышёв …чтобы делать 
домашние задания на отлично, добиться цели, удачи, 

успехов, радости, веселья! 

Алина Щелканова …я немного волнуюсь, потому что 
будет много учителей, и я не знаю, как я буду учиться. 

Хочу дальше познавать мир и подниматься по новым 

ступенькам знаний. Хочу выразить свою благодар-

ность Любови Борисовне, которая научила меня чи-
тать, писать. 

Ирина Загороднева …чтобы у меня всё было хорошо, 

и чтобы я всегда красиво рисовала. 
Анастасия Черноскутова …чтобы я старалась хоро-

шо учится и стать ударницей.  

Анастасия Шмарина …хорошо учиться и делать 
школьную газету. 

________________________________ Слово учителю 
 

Дорогие 

мои ребята! 
 

Вот вы и стали совсем 
взрослыми. Удачи вам, везе-

ния, терпения, усидчивости. Я 

уверена, что у вас всё получит-

ся. Главное, чтобы вы хотели 
узнавать новое, умели дружить, 

были любознательными. Здо-

ровья вам, удачи и всего само-
го доброго!  

 

Ваша Любовь Борисовна 
 

______________________________________________ 
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