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Майский номер школьной газеты 
 традиционно посвящён выпускным классам. 

 

Слово предоставляется администрации  
школы. 

 

Мои первые выпускники!!! 

Наступает время прощания со 

школой и покорения новых вер-

шин. 

Так не хочется закрывать 

дверь в детство, но, сегодня вы 

уже выпускники школы. Взрос-

лые, самодостаточные и ответст-

венные молодые люди. 

Все вы разные, но вы все - мои 

любимые ученики, которыми я буду всегда гордить-

ся!  

Каждый из вас  всего за год  нашей совместной 

школьной жизни смог показать себя. В вашем выпус-

ке лучшие волейболисты и баскетболисты, призеры 

НПК, победители районных олимпиад, призер район-

ного конкурса «Лучший парень на селе», замечатель-

ные ведущие общешкольных мероприятий… 

Я желаю вам всем большого успеха! Пусть ваша 

взрослая жизнь вне стен школы будет интересной и 

насыщенной, полна массой впечатлений и положи-

тельных эмоций! Всегда идите вперёд и только впе-

рёд, новая страница вашей жизни ждет вас и только 

вам решать, какой она будет!  

 

 

P.S. Не забывайте стен родной школы, где вас лю-

бят и будут рады вам в любой день! 
 

Дорогие девятиклассники!!! 

Когда-то веселый звонок встречал вас на пороге в 

1 класс, а сегодня он звенит для многих из вас в знак 

прощания со школой. Прощальные минуты всегда 

наполнены яркими воспоминаниями и щемящей гру-

стью от того, что уходит в прошлое нечто важное, 

дорогое, родное.  

Дорогие ребята! Искренне желаю, чтобы все ваши 

мечты осуществились. Пусть знания, полученные в 

школе, помогут добиться поставленных целей. Нико-

гда не останавливайтесь на достигнутом и не бойтесь 

трудностей. Стремитесь стать лучшими! Будьте ус-

пешными!  

Ваша Наталья Сергеевна 

____________________________________________  

 

Дорогие ребята!  

Все годы учёбы в школе 

вы проходили через череду 

удач и неудач, были взлёты и 

падения. И на дальнейшем 

вашем пути будет место как 

успеху, так и ошибкам. Глав-

ное – понимать, что каждая 

ваша ошибка – это урок, ко-

торый надо выучить и дви-

гаться дальше. Успеха вам! 

Ваша Мария Анатольевна 

 

Дорогие выпускники! 

Поздравляю вас с окончани-

ем школы и желаю, чтобы доро-

га во взрослую жизнь шла по 

цветущему саду, чтобы карета 

жизни легко и счастливо везла 

вас жизненными дорогами, пре-

одолевая все препятствия и 

трудности, чтобы рядом были 

все, в ком вы нуждаетесь. Уда-

чи вам и благополучия!  

Путь продолжается — впереди у вас новые высо-

ты и свершения. Пусть вера, надежда и любовь будут 

вашими неизменными спутниками! 

 

С уважением, Юлия Васильевна 
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Банты, юбочки, рубашки… 

Всё по моде, высший класс! 

Собирались первоклашки 

В гости к школе в первый раз. 

Годы мчались и летели, 

Было нелегко подчас. 

Ах, когда вы повзрослели 

И идёте в пятый класс?! 

Будет множество событий 

В жизни каждого из вас. 

Но любимый ваш учитель 

Будет в сердце навсегда. 

 

 
 

Дорогие мои четвероклАшки! 
 

Начальная школа позади, и теперь вам предстоит 

шагать по более сложной дороге. Но вы обязательно 

справитесь, ведь вы — большие молодцы, вы — 

дружный и веселый класс, вы — целеустремленные и 

смелые дети. Желаю вам, ребята, жить интересно и 

здорово, исполняя свои мечты, поддерживая товари-

щей, любя своих близких и добиваясь больших побед 

на своем пути. Высоких оценок вам и легкой учебы в 

дальнейшем!  

К сожалению, в этом году, благодаря режиму са-

моизоляции, у нас не будет яркого праздничного ме-

роприятия, которое должно было завершить первые 4 

года учёбы в школе. Но мы с вами оптимисты и, я ду-

маю, впереди нас ждёт ещё много радостных момен-

тов, которые мы проведём вместе. 
 

   Позади — 4 года, 

   Хорошо вы потрудились, 

   Получили знаний много 

   Повзрослели, изменились. 

   Весело и интересно 

   Пускай будет вам учиться. 

   И побед высоких, честных 

   Я желаю вам добиться! 
 

 

Ваш первый учитель  

Наталья Николаевна 

 
 

На урок позвал звонок. 

В классе светлом и уютном 

По доске бежит мелок,  

Выводя красиво буквы. 

Дети пишут про село, 

Что весною расцветает. 

Кто-то, устремив в окно 

Взгляд задумчивый, 

Мечтает… 

Кто-то в спорте преуспел, 

Кто-то лучше всех читает, 

Кто-то в творчестве пострел, 

Кто-то всё ворон считает. 

Каждый всем готов помочь 

И советом, и делами. 

И побегать мы не прочь,  

Лишь бы только разрешали. 

Срежиссировать мультфильм? 

Это нам на раз, два, три… 

В конкурсах всех победить? 

Ну, конечно, это мы! 

«А» обязывает быть  

Самым первым – на отлично! 

Это что? Опять звонок, 

Это льётся смех девичий. 
 

От имени учеников и родителей  

Я.А.Липина 
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Дорогие ребята! 
 

Позади начальная школа. 

Незаметно пролетели 4 

учебных года в начальной 

школе. Кажется, только вче-

ра вы пришли в школу. Вас, 

первоклашек, едва было 

видно из-за пышных буке-

тов, которые вы с гордостью 

и волнением преподносили 

будущим учителям. Вы были такими неуверен-

ными, смешными и шумными. Сейчас вы очень 

изменились – повзрослели, поумнели. Время, 

проведённое вместе с вами, было для меня счаст-

ливым и радостным. Мы многое познавали вме-

сте: изобретали, веселились, огорчались, ссори-

лись, мирились и росли.  

За 4 года учёбы в школе вы примерили на себя 

самые разные роли. Вы были артистами на 

школьных праздниках и в летнем оздоровитель-

ном лагере. Вы научились писать первые иссле-

довательские проекты и провели первые экспе-

рименты и опыты. Вы показали, что можете быть 

ответственными и трудолюбивыми, что можете 

поддержать своих товарищей и помочь младшим. 

Без трудностей у нас, конечно, тоже не обхо-

дилось. Порой ваша энергия совершенно выхо-

дила из-под контроля и не подчинялась никаким 

законам. Но мы старались понять друг друга и 

найти выход, хотя, иногда это было ох как непро-

сто. Благодарю ваших родителей за поддержку и 

желание понять и помочь. 

Осенью вы пополните команду старшекласс-

ников. Пусть дальнейший путь станет чередой 

побед, будет насыщен яркими и интересными со-

бытиями. Но перед началом нового старта «Ка-

никулы!».  

Удачи вам, дорогие мои 4-классники! 
 

Ваша Наталья Петровна 

 

 
 

 

Четыре класса покорилось, 

Вы знаний много набрались, 

Друзей немало появилось, 

Но годы детства пронеслись. 

И вот теперь с начальной школой 

Проститься предстоит с тоской, 

И к жизни взрослой, но весёлой 

Класс средний манит вас рукой. 

Пусть вам везенье и удача 

В учёбе будут помогать, 

Чтоб все примеры и задачи 

Вы с лёгкостью могли решать! 

Вы в пятый класс идете — вы большие, 

Красивые, высокие, крутые, 

И мудрые, и грамотные тоже. 

И никого на свете нет дороже! 

Пускай легко учеба вам дается, 

И мир большой с улыбкой распахнется, 

И улыбается вам с солнышко с небес, 

И будет много изумительных чудес! 

А всех учителей благодарим — 

За всё мы им спасибо говорим, 

Желаем процветания земного, 

Успеха ежедневного большого! 
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Да, на фото мы видим совсем взрослых лю-

дей. Но давайте вспомним, как же всё начина-

лось.  

Слово первому учителю Наталье Александ-

ровне Пустоваловой. 

 

Дорогие  9-классники!  
 

Поздравляю вас 

с окончанием ос-

новной школы.  

Вспомните, как 

еще совсем недав-

но вы, такие ма-

ленькие и любо-

пытные, пришли на 

свою первую ли-

нейку. Смешные 

белые бантики, ог-

ромные букеты, 

радостные лица…. 

Сейчас вы с улыб-

кой вспоминаете 

свою первую 

двойку, то, как не 

хотели вставать по 

утрам и учить ве-

чером уроки. Мы с 

удовольствием 

ходили с вами на 

экскурсии и в по-

ходы, старались 

поддержать все 

ваши начинания.  

Годы пролетели  

быстро. И вот пе-

ред нами уже 

юноши и девушки 

с серьезными взглядами, со своими планами на 

жизнь. За эти годы школа превратилась для всех вас 

во второй дом. Школа - это маленькая Вселенная. 

Здесь вы учились дружить и любить, быть ответст-

венными, понимать других. Вы взрослели и с каждым 

днем становились  умнее. 

Правда, выпускной в 9 классе несколько необычен 

- он, если можно так сказать, "выпускной не для 

всех". Вы совершите свои первые самостоятельные 

шаги и сделаете выбор: учиться в родной школе 

дальше или шагнуть во взрослый мир. Пусть любое 

ваше решение будет 

правильным и прине-

сет заслуженный ус-

пех. Девять лет вы бы-

ли вместе, все делили 

пополам.  

Желаю ребятам, ко-

торые решили посту-

пать в колледжи, тех-

никумы забрать с со-

бой весь опыт, кото-

рый передавали вам 

ваши  мудрые учителя. 

Желаю никогда не за-

бывать школьных то-

варищей!  Постарай-

тесь найти свою доро-

гу в жизни.  

Дорогие наши вы-

пускники! Всегда 

помните, что вы уни-

кальные, талантливые, 

веселые, добрые, от-

крытые, достойные люди! Будьте уверены в себе! 

Добейтесь в будущем тех целей, которые поставили 

перед собой!  И тогда вы станете по-настоящему сча-

стливы! Конечно, я  желаю вам  и вашим родителям, 

родным крепкого здоровья! Удачи вам, ребята! Я вас 

очень люблю! 

С уважением, ваш первый учитель  

Наталья Александровна  

_____________________________________________  

 

 
 

Дорогие ребята! 
 

Поздравляю вас с окончанием 9 класса и же-

лаю, чтобы всё у вас сложилось в жизни, как вы 

хотите! Вы уже многое знаете и умеете, а сколько 

ещё вам предстоит изучить, но я знаю, что вам всё 

по плечу! Пускай дальнейшее обучение приносит 

вам только удовольствие. 

Никогда не отступайте перед трудностями. 

Учитесь их преодолевать и никогда не опускайте 

руки! Удачи и целеустремлённости вам! 
 

Ваш классный руководитель Андрей Сергеевич 
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Слово первому учителю  

Любови Борисовне Мелентьевой 
 

Дорогие ребята!  

Я была с вами с пер-

вых школьных дней, я помню 

ваши милые улыбки и первые 

победы в учёбе. Сегодня вы 

совсем взрослые и уже про-

щаетесь со школой. Я от всей 

души вас поздравляю и ис-

кренне желаю всегда знать, 

чего вы хотите от этой жизни, 

уверенно бороться за свое 

счастье и непременно доби-

ваться воплощения своей мечты. Пусть любое дело 

приносит успех, пусть любое занятие будет в удо-

вольствие, пусть любой день дарит удачу и радость! 

Слушайте своё сердце, доверяйте внутреннему зову, 

не бойтесь перемен и смело покоряйте намеченные 

вершины. Удачи вам, дети, любви близких и настоя-

щего счастья. В добрый путь! 
 

Как первый учитель, 

Желаю я искренне. 

Вперёд вы идите, 

Хранимые близкими. 

Пусть знаний запас, 

Вами в школе полученный, 

Ещё и не раз 

Пригодится в грядущем вам! 

Пусть каждого ждёт 

Счастье вкупе с удачею, 

И жизнь приведёт 

К достижениям значимым! 
 

Из истории 11 класса 

 

 

 

 

 
 

Время шло, дети росли… 

 

Слово классному руководителю  

Юрию Сергеевичу Санникову 

 
Дорогие ребята!  

Примите от всей души по-

здравления с тем, что вы ус-

пешно завершили важный этап 

своей жизни. Надеюсь, с собой 

из школы вы заберете не толь-

ко знания, но и теплые воспо-

минания, крепкую дружбу, а 

кто-то, может, и первую лю-

бовь. Пусть ваша взрослая 

жизнь будет яркой и интерес-

ной, богатой на настоящие вы-

зовы, которые позволят проявить все самое лучшее, в 

вас заложенное.  

На правах классно-

го руководителя хочу 

пожелать каждому из 

вас ровных дорог, от-

крытых дверей и хо-

роших людей. Пусть 

школа жизни посыла-

ет вам учителей, спо-

собных научить, по-

нять, подсказать и по-

править.  

Непростой год вы-

дался вам. В канун 

Единого государст-

венного экзамена вам 

выпало испытать на 

себе, что такое дис-

танционное обучение. 

Это было непросто, 

но, я очень надеюсь, 

что мы справились с 

этим испытанием. Я 

всегда радуюсь вашим 

успехам. Я восхища-

юсь вашей активно-

стью и тем, что вы 

упорно идёте к наме-

ченным целям. Успехов, дорогие мои выпускники!  

https://itpressa.ru/zagotovki-dlya-stengazety-ko-dnyu-uchitelya-vypusk-shkolnoi-gazety-ko-dnyu/
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Слово выпускникам 11 класса 

 
Инна Остроушко 

Дорогие учителя, спасибо 

огромное вам за самоотвер-

женный труд, положительные 

эмоции, за знания, которые вы 

нам подарили! Низкий вам по-

клон и уважение! Хочу поже-

лать вам трудолюбивых учени-

ков, бесконечного терпения и 

сил! Пусть все невзгоды обхо-

дят стороной, мечты сбывают-

ся, а работа приносит только счастье! Мы не разоча-

руем вас и оправдаем ваши надежды!  

До свидания, наши любимые учителя! 
 

Дмитрий Кырчиков 

Желаю всем любить свою 

школу и хотеть идти в нее да-

же по утрам, когда жестокий 

будильник звенит, что есть 

сил, и призывает к ответствен-

ности. Или за несколько дней 

до летних каникул, когда лас-

ковое весеннее солнышко уно-

сит мыслями к теплому морю. 

Потому что, вернувшись в 

свой родной класс после кани-

кул и увидев учителей, ты поймешь, что соскучился и 

с радостью растворишься во внимании на любимых 

предметах. Школа знаний, школа жизни. Мой первый 

пройденный рубеж. Спасибо тебе! 
 

Варвара  Москалева 

Одиннадцать лет пролетели 

быстрее, чем ожидалось. 

Школьная жизнь подходит к 

концу. За все это время я узна-

ла много нового. Помимо изу-

чаемых наук, я научилась об-

щаться с людьми, вести себя 

правильно в обществе, дру-

жить. Школьные годы напол-

нены самыми тёплыми воспо-

минаниями. Конечно, были и 

неудачи: двойка за контрольную, недопонимание ок-

ружающих, но это не так важно по сравнению с теми 

положительными эмоциями, которые дала мне школа. 

Я благодарна учителям за поддержку, терпение и по-

нимание. Они вложили в меня знания, которые при-

годятся мне в будущем, за что я им благодарна. Я 

также благодарна им за то, что прощали нас за необ-

думанные шалости, за то, что поддерживали нас пе-

ред важной контрольной и за то, что поддерживают 

нас сейчас, перед выбором жизненного пути.  

Мой класс - моя вторая семья. Мы много ссори-

лись, но всё же они самые близкие мои друзья. Осоз-

нание того, на сколько они мне дороги, пришло под 

конец, когда уже приходится прощаться. Наверное, 

будет сложно жить без общения с людьми, с которы-

ми я виделась практически каждый день на протяже-

нии 11 лет. Но я бы не хотела в этом году видеться с 

ними в последний раз. Хочу встречаться чаще, де-

литься историями из своей жизни и вспоминать 

школьную жизнь. И хоть мне не нравилось каждый 

день рано вставать, а вечером делать уроки, но я бла-

годарна школе за всё. Я буду вспоминать эти 11 лет с 

теплотой в сердце. 
 

Нина Крысанова 

 Со школой у меня связано 

множество прекрасных воспо-

минаний. Да, не всегда все шло 

так, как я хочу: были пробле-

мы, недопонимания, даже сле-

зы. Но все равно больше было 

весёлых моментов, связанных с 

классом. Даже сейчас я помню 

Первое сентября, тот день, ко-

гда пошла в 1 класс. Незабы-

ваемо знакомство с Любовью Борисовной, а также с 

Настей и Данилом. 

В течение 11 лет было интересно наблюдать за 

тем, как меняются одноклассники: их характер и 

внешность. В моей жизни появились люди, которыми 

я дорожу.  Именно за это я благодарна школе. 
 

Анастасия Казанцева 

Вот и настало то время, ко-

гда нужно прощаться со шко-

лой, которая успела стать вто-

рым домом. Спасибо этой 

школе за прекрасное время, за 

лучших друзей. Я горжусь 

школой, в которой проучилась 

все 11 лет. Хотела бы побла-

годарить учителей, директора, 

родителей за понимание и 

поддержку. Пусть наша школа 

растёт, становится лучше, уютнее, пусть каждый уче-

ник будет окружен вниманием и заботой, а после 

окончания школы вернётся и скажет искреннее спа-

сибо. 
 

Данил Толмачёв 

Одноклассникам хочу по-

желать успехов в дальнейшей 

жизни, чтобы поступили в 

лучшие вузы и закончили их 

на отлично. 

 Учителям большое спаси-

бо за то, что делились своими 

знаниями с нами и отдавали 

лучшее, чему их когда-то нау-

чили. Классным руководите-

лям, хочется сказать огромное 

спасибо, ведь именно они делали класс лучше, стара-

лись для нас, переживали больше всех.  

Хотелось бы пожелать школе всего самого наи-

лучшего, оставаться всегда на первых местах по 

спорту, по интеллектуальным конкурсам и лучших 

учеников, которые будут всегда защищать честь 

школы. И ещё хочется сказать спасибо всему техни-

ческому персоналу. Спасибо! 
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Татьяна Тагильцева  

Вот и подошел к концу мой 

школьный путь. Путь, длиною 

в 11 лет. Помню, как 11 лет 

назад я стояла на пороге шко-

лы, подавала первый звонок. 

Наверное, никогда не смогу 

забыть свою первую в жизни 

двойку за диктант по англий-

скому языку. Я счастлива, что 

школа подарила мне таких од-

ноклассников, которых можно считать своей семьёй. 

Правда,  я это поняла лишь в последние годы учебы. 

Я очень рада, что в школе у меня появились лучшие 

друзья. Также не могу не сказать о своих любимых 

учителях. Да, они строгие, однако именно это качест-

во в них дает такую мотивацию познавать что-то но-

вое. Учителя действительно стали близкими людьми. 

Они  давали не только знания, но и свою любовь. В 

сердце  запали и повара, которые готовят самые вкус-

ные блюда. Я не встречала ещё ни одной столовой, 

где кормили бы лучше, чем у нас.  

Да, школа по-настоящему стала мне вторым до-

мом, и я очень ее полюбила. Как сейчас помню свой 

первый в жизни урок в этой школе. Когда он подошёл 

к концу и нас отправили домой, я так хотела остаться 

ещё, учиться ещё. Также и сейчас так хочется остать-

ся в этом уютном месте, которое стало родным и 

близким. Спасибо тебе, школа,  за всё. Ты подарила 

мне счастье на 11 лет и воспоминания, согревающие 

душу, на всю жизнь. 
 

Марина Попова 

Дорогие наши педагоги, хочу 

поблагодарить вас за получен-

ные знания, огромное терпение 

и поддержку. Вы воспитали в 

нас такие качества, как спло-

ченность, уважение и умение 

постоять друг за друга. Помога-

ли нам преодолевать трудности 

и избавляться от недостатков. Я 

хочу пожелать вам счастья, здо-

ровья, хороших учеников, что-

бы вы никогда не унывали и всегда оставались таки-

ми же и жизнерадостными. 

 Любимые мои одноклассники! Благодаря вам уче-

ба в этой школе была замечательной. Мы весело про-

водили время, смеялись, грустили, помогали друг 

другу, решали трудные задачи, ругались, мирились, 

но в любой ситуации были вместе. Я желаю вам ог-

ромного счастья, чтобы жизнь 

приносила только приятные 

сюрпризы и все ваши желания 

сбывались! Спасибо вам! Вы 

самые лучшие! 
 

Элина Литвинцева 

Я проучилась в этой школе 

четыре года. И из всех моих 

школ эта самая уютная. Учителя 

всегда стараются нам всё дос-

тупно объяснить и не ругаются, 

если у нас что-то не выходит. Мне бы хотелось, что-

бы школа оставалась такой же небольшой и уютной, 

а педагогический состав ещё долго и неустанно обу-

чал детей грамоте и всевозможным наукам. Пускай 

наша школа с каждым годом выпускает всё больше и 

больше медалистов, а учителя радуются плодам их 

трудов. 

 

Полина Выгузова 

Школа. За эти годы было 

много всего: взлеты и паде-

ния; победы в конкурсах/ 

олимпиадах и не пройденные 

темы по физике, географии, 

химии, истории... Пусть толь-

ко половину времени учебы я 

провела  за партой, я рада, что 

была частичкой того, что на-

зывают "школьная жизнь". И 

хочется сказать отдельное спасибо учителям за под-

держку и понимание. 

 

Юрий Кострыкин 

Здравствуйте! Я 

вполне удовлетворён 

качеством преподава-

ния и обслуживания в 

нашем замечательном 

учебном заведении. 

Персонал добрый, 

учителя в меру строгие, всегда помогут и подскажут. 

В столовой кормят очень вкусно, чего не скажешь о 

других подобных учреждениях. Всем советую посе-

тить нашу школу. В этой школе я проучился 9 лет, и 

нельзя сказать, что это были худшие годы в моей 

жизни. Спасибо за всё, дорогие учителя, медперсо-

нал, повара! 

 

Антон Соболев 

Эти 11 лет были очень важ-

ными и значимыми для меня. Я 

встретил множество людей, 

часть из которых стали моими 

друзьями. Я много изучил и 

узнал, приобрёл тягу к учёбе. А 

также получил много ценного 

опыта. И всё это благодаря 

школе, благодаря учителям, 

которые меня учили. Большое 

спасибо каждому из них. Я всю жизнь буду с теплом 

в душе вспоминать эти чудесные школьные годы! Ну 

и напоследок хочу пожелать учителям удачи в жизни, 

удачи на работе и чтобы ученики, пришедшие после 

нас, были такими же трудолюбивыми, как и мы! 
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