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Успехов тебе, выпускник, 
Счастливой судьбы и удачи! 
Пусть знаний волшебный родник 
Поможет решить все задачи! 
Пусть станет доступной мечта, 
Исполнится море желаний! 
Пусть радует жизнь, красота 
И найдено будет призвание! 

 
Дорогие выпускники! 
  

Совсем скоро вы покинете 

стены школы и устремитесь в 

свободный полёт. Мы с востор-

гом и грустью наблюдаем за 

тем, как вы выпархиваете из 

дверей родной школы, а вместе 

с ней, отчасти, и из родитель-

ского дома. Вы становитесь 

взрослыми. Теперь вы смело 

можете принимать самостоя-

тельные решения и планировать свою жизнь, ведь она 

только ваша. И то, какой будет ваша жизнь, во мно-

гом зависит от решений, которые вы примите в самое 

ближайшее время.  

Постарайтесь все обдумывать чётко и взвешенно, 

не идите на поводу у чужих желаний и фантазий, 

верьте в себя и свои цели, главное – их поставить и 

они обязательно будут достигнуты! Верьте в светлое 

будущее – оно ждет вас за порогом школы!  

В добрый путь, выпускники! 
 

Н.А.Сидорова, директор школы 

_____________________________________________  

 
     Дорогие ребята!  
 

Вот и подошел тот час, ради 

которого вы приложили немало 

усилий и труда. Буквари, ранцы, 

банты, первые написанные собст-

венной рукой буквы и первое са-

мостоятельно прочитанное слово – 

все это осталось в прошлом.  

 

 

Сейчас вы уже вполне взрослые и сложившиеся лич-

ности, выбравшие свою стезю в жизни. 

Сегодня вас сердечно поздравляют все: учителя, ко-

торые вели много лет к этому знаменательному дню; 

родители, которые поддерживали в любых начинаниях 

и стремлениях; школьники, которые смотрят на вас 

сейчас с большим уважением!  

Желаем добиться всего, что наметили, легко пройти 

выбранные пути и удачно сдать первый серьезный эк-

замен в жизни – ЕГЭ в 11 классе и ОГЭ - в 9м. Взаи-

мопонимания вам, счастья и удачи! Мы верим: у вас в 

жизни все получится! 
 

М.А.Коровина, замдиректора по УВР 

_______________________________________________  

 

     Дорогие ребята!  
 

Сегодня звучит ваш послед-

ний звонок. В его мелодичных 

переливах останется всё: и ра-

дость первых побед, и упорная 

работа над собой, и бессонные 

ночи ваших родителей, и ис-

кренняя любовь ваших учите-

лей. Пусть каждая его трель 

напоминает вам о светлых днях, 

проведенных вами в вечно 

юном храме наук, имя которому школа. Она тоже не 

забудет вас, ибо за эти годы она привыкла к вам, и се-

годняшний ее день полон неизбывной грусти...  

Впереди вас ждут новые свершения и новые успехи, 

а вашу любимую школу – новые ученики. От всей ду-

ши желаю вам удачи! 
 

Выпускники, вас искренне поздравляю,  

Желаю силы — труден в жизни путь, 

Но вы цените то, что будет главным: 

Друзей, здоровье и в семье уют! 

Желаю вам найти ваше призвание. 

Пусть будут рядом те, кто верит в вас, 

Исполнятся заветные желания, 

Чтоб ваша жизнь успешно удалась. 

Чтобы ошибок в жизни меньше было, 

Вы оставайтесь навсегда собой, 

Чтоб весело и беззаботно жили 

Надежда с вами, вера и любовь! 
 

Ю.В.Хомутова, замдиректора по ВР 
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В 2018-1019 учебном году 

из начальной школы вы-

пускается 2 класса. 

О самых интересных и 

запомнившихся моментах 

своих первых лет обучения в 

школе рассказывают наши 

4-классники. 

 

 
 

А вот и мы! Цветов не надо 

Весёлый нрав, искристый добрый дух 

Улыбка светлая есплатно! 

К учёбе мы относимся все строго 

Много чем увлекаемся 

Уважаем позитив, много смеха и актив 

Театр, солнце, отдых, лето 

Все мы очень любим это! 

Шустрые, спортивные, смелые, активные, 

Сообразительные, любознательные, 

В общем, привлекательные, 

Все-то умные, красивые, лукавые, счастливые! 

Мы много знаем! 

А, главное, мечтаем! Мы лучше всех. 

 

 
 

В начальной школе я научилась (лся)… 
Е.Степанова… решать задачи и примеры, писать 

сочинения и изложения, читать и считать. 

Д.Дегтянникова… умножать, считать, писать. 

Умножение было сложное, но интересное… мы спе-

шили, делали ошибки. 

Е.Динисюк… решать логические задачи, делать 

презентации и выступать на сцене. 

И.Бороздин… я 

узнал о природе, 

Земле, животных. В 

школе меня научили 

дружить, трудиться, 

уважать старших. 

Е.Свечникова… 

предметным знаниям 

по русскому языку, 

математике и других предметам. А также общению с 

людьми. 

К.Тренина… быть ответственной: делать домаш-

ние задания, учить сценарии, песни и правила. 

И.Маркова… решать задачи на движение и нахо-

дить на карте природные зоны. 

С.Крысанов… многому. На уроках литературы – 

рассказывать наизусть, читать по ролям, пересказы-

вать. На уроках русского языка – писать диктант, спи-

сывать, писать с меньшим количеством ошибок. На 

уроках математики – решать уравнения, задачи, при-

меры и выражения, различать истинные и ложные 

предложения. На уроках английского языка – считать 

до 1000 и немного читать и писать на английском язы-

ке. Также меня научили создавать и представлять про-

екты, писать ВПР. 

Д.Мехонцев, 

В.Терентьев… письму, 

счёту, сложению, вычи-

танию, умножению, де-

лению и т.д. 

М.Потешалина… 

основам наук, а ещё я 

научилась культуре, 

порядку, работе в ко-

манде, созданию проек-

тов. 

Д.Ахатова… грамо-

те, математике, чтению. 

Н.Моторин… от-

крыл знания к великим 

наукам. 

С.Горбунов… гра-

мотно писать, выразительно читать, решать примеры и 

задачи. А также я научился делать проекты. 
 

Самое интересное в начальной школе … 
Е.Степанова… что Наталья Александровна и наши 

родители готовили для нас интересные мероприятия. 

Д.Дегтянникова… Новый год в 1 классе. Мы все 

были в костюмах. Дед Мороз потерял свои подарки. А 

мы их искали. Там были Дед Мороз, Снегурочка, Ка-

щей Бессмертный, Баба Яга. Во 2 классе было инте-

ресно, когда мы учились умножать. Мы всё время за-

бывали таблицу на 8 и 9. Самое интересное в 3 классе 

то, что мы изучали, где самое глубокое место в миро-

вом океане. Мы узнали, что это Марианская впадина. 

А в 4 классе, когда мы готовились к выпускному. На 

репетициях мы забывали слова и движения. 

Е.Динисюк… 

классные мероприя-

тия: Новый год, Лес-

ные старты, поездки в 

театр. 

И.Бороздин… по-

ездки в театр, походы, 

прогулка на катере по 

Исети. 

Е.Свечникова… каждое 1-е сентября, каждый раз я 

шла в школу с радостью и счастьем. 

К.Тренина… темы Окружающего мира: животные, 

растения, строение тела человека, развитие культуры 

России. 

И.Маркова… знакомство с новым классом, когда я 

перешла из Колчеданской школы. 
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С.Крысанов… Самое интересное и самое трудно 

для меня было изучение русского алфавита. 

Д.Мехонцев… изучение таблицы умножения. 

М.Потешалина… то, что ты можешь в любой 

момент удивить свой класс и узнать что-то за преде-

лами школьной программы. В школе, где я училась 

раньше, было по-другому. Здесь я почувствовала под-

держку и внимание и  стала лучше учиться. Я очень 

стараюсь 

Д.Ахатова… выступать вместе со своим классом. 

Мне всегда интересно с классом. 

Н.Моторин… 

было делать по-

делки на трудах и 

выступать в агит-

бригадах. Наталья 

Александровна 

меня многому нау-

чила и за это я ей 

очень благодарен. 

Если бы не она, я 

бы не знал многих 

правил русского 

языка, более лёгко-

го метода решения 

математических 

задач и элементар-

ных правил этике-

та. 

В.Терентьев… 

когда мы все вме-

сте искали клад с монетами. 

С.Горбунов… готовить вместе с одноклассниками 

сценки к праздникам. 
 

Самое трудное… 
Е.Степанова… защитить проект и написать ВПР. 

Д.Дегтянникова… в 1м классе запомнить, как 

правильно пишутся буквы, во 2м  – решать задачи, в 

3м классе – олимпиады, а в 4м – подготовка к ВПР. 

Там были сложные задачи. 

Е.Динисюк, И.Маркова, В.Терентьев … подгото-

виться и написать ВПР и пройти собеседование. 

И.Бороздин… научиться читать. 

Е.Свечникова… самые грустные моменты, когда я 

получала плохие отметки или ссорилась с друзьями. 

Но таких моментов было мало, больше интересных. 

К.Тренина… решать задачи рациональным путём. 

Д.Мехонцев,  Д.Ахатова… подготовка к ВПР и 

контрольным работам, приходилось перечитывать все 

правила. 

Н.Моторин… подготовка к ВПР и сдача годовых 

контрольных.  

С.Горбунов… заканчивая 4й класс, я очень пере-

живаю, потому что у нас появятся новые более слож-

ные предметы и будут новые учителя. Но всё же мне 

хочется стать старшеклассником. В начальной школе 

мне тоже было сначала трудно, так как я не с 1го 

класса учился с этими ребятами. Но мой учитель и 

ребята помогли мне быстро влиться в коллектив. Спа-

сибо им за это. Я буду очень скучать по начальной 

школе. 

 
 

Учитель первый – взрослый друг, 

Вторая мама детям. 

Всех греет нас теплом двух рук 

И ласкою рук этих. 

Такая есть профессия – учитель! 

По-моему, её важнее нет. 

Наталья Александровна –  

Наш Мастер, Просветитель, 

Хранитель знаний, 

Детских душ Творитель. 

Учитель держит на себе весь свет. 

 

Наш любимый учитель Наталья Александровна. 

Она у нас незаменима. Она очень хороший педагог. У 

неё большой стаж работы с детьми. Она справедливая 

и трудолюбивая, очень активная, принимает участие во 

многих спортивных мероприятиях. Она научила нас 

тому, что должен знать ученик начальной школы. Мы 

хотим продолжать учиться у неё. Её с уверенностью 

можно назвать творческим человеком. Она стремится 

сделать свои уроки интересными. Наталья Александ-

ровна добрая, умная, классная. Этот список качеств 

можно продолжать бесконечно. Мы всегда идём, что-

бы увидеть её улыбку.  

Мы благодарны Наталье Александровне за то, что 

она вложила в нас не только знания, но также дисцип-

лину, выдержку, заинтересованность в чём-либо. Мы 

любим свою учительницу, она у нас самая лучшая! 

Нам будет очень тяжело расставаться с таким замеча-

тельным учителем.  

Ваши ученики 

______________________________________________  

 

Дорогие ребята! 
 

Я вас очень люблю. Вы самые 

умные, креативные, задорные. От 

всей души желаю вам успехов в 

основной школе. Никогда не ос-

танавливайтесь на достигнутом, 

всегда стремитесь узнавать но-

вое. Умейте ставить цели и доби-

ваться их. Счастья вам, удачи и 

везения!  

Ваша Наталья Александровна 
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Впечатления от самого первого в жизни 

урока 
А.Черноскутова… на 1м уроке чтения я научи-

лась читать, а на уроке письма – писать. 

Е.Трегубова… я думала, что буду учиться на пя-

тёрки. 

А.Шалатонов, К.Загороднева… он был классный. 

Ю.Дикарева… я познакомилась со своей первой 

учительницей. 

Д.Лукоянова… я 

очень внимательно 

слушала Елену Сер-

геевну, потому что 

мне было интерес-

но. И весело от то-

го, что я уже боль-

шая и хожу в шко-

лу, а не в детский 

сад. 

Д.Котов… я 

очень волновался, 

вдруг я не освою 

какую-либо тему. 

Зато когда была те-

ма «Сложение стол-

биком», я был уве-

рен, что у меня всё 

получится. 

К.Иванова… я думала, что будет легко. 

С.Щевелев… такие захватывающие, такие удиви-

тельные. Мне так понравилось 1й раз в школе. 

А.Логунова… я внимательно слушала учительни-

цу, она мне понравилась и урок тоже. Я была рада, 

что пошла в школу. 

Т.Липина… я была удивлена, что я в школе. Я то-

гда очень обрадовалась. 

А.Фёдорова… встреча с моим классом. Я узнала, 

как надо писать буквы. 

С.Русакова… я немножко боялась. 

Я.Костюков… сначала я был скромным и даже не 

понял, где я нахожусь. 
 

Самым трудным и самым лёгким в на-

чальной школе для меня было… 

А.Черноскутова… трудно было решать задачи, а 

легко мне далась таблица умножения. 

Е.Трегубова, К.Загороднева… трудно научиться пи-

сать, а легко – выучить буквы. 

А.Шалатонов… научиться читать, но легко дава-

лась математика. 

Ю.Дикарева… решать задачи и учить таблицу ум-

ножения. 

Д.Лукоянова… самым трудным было читать и пе-

реводить тексты на уроке английского языка. Легко 

было решать задачи и примеры на уроках математики. 

Д.Котов… самое трудное освоить таблицу умно-

жения и выучить падежи, а легко – учить стихи и вы-

ступать на сцене. 

К.Иванова… самым трудным было выучить, как 

находить площадь и периметр фигур, а легко было вы-

учить таблицу умножения. 

С.Щевелев… не мог понять, что такое слоги, а лег-

ко – решать примеры. 

А.Логунова… было трудно научиться правильно 

держать ручку, рука всё время сворачивалась в кулак. 

Легко было научиться считать и читать. 

Т.Липина… трудные задачи и таблица умножения, 

легко выучила буквы. 

А.Фёдорова… трудно учить стихи, а легко решать 

примеры. 

С.Русакова… таблица умножения, а легко я выучи-

ла падежи. 

Я.Костюков… самым трудным было написать 

ВПР, самым лёгким – выучить алфавит. 

 

Самое яркое положительное событие в на-

чальной школе 
А.Черноскутова… когда я участвовала в ЭМУ. 

Е.Трегубова… когда в первом классе получила хо-

рошую отметку. 

А.Шалатонов… когда я был витаминкой в агит-

бригаде. 

Ю.Дикарева… 

когда на соревно-

ваниях Аня Логу-

нова помогла маль-

чикам перетянуть 

канат. 

Д.Лукоянова, 

К.Иванова … когда 

родители сделали 

нам сюрприз – 

квест. И мы нашли 

потом конфеты. 

Д.Котов… ко-

гда на кроссе я за-

нял 3-е место среди 

ребят начальной 

школы. 

С.Щевелев… 

знакомство с мои-

ми лучшими друзь-

ями. 

А.Логунова… знакомство с одноклассницей Вио-

леттой. 

Т.Липина, А.Фёдорова … новогодние праздники. 
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С.Русакова… когда мы поздравляли мальчиков с 

23 февраля. 
 

Мои достижения в начальной школе 
А.Черноскутова… я делала хорошие поделки. 

Е.Трегубова… я участвовала в ЭМУ 

А.Шалатонов… когда я занял 4-е место по бегу. 

Ю.Дикарева… когда наша команда победила в 

конкурсе ЮИД. 

К.Загороднева… когда я получила 5. 

Д.Лукоянова… 

когда я заняла 1-е 

место на районной 

олимпиаде по рус-

скому языку и ещё 

я участвовала во 

многих конкурсах 

и получала высо-

кие результаты. 

Д.Котов… что 

я занял 2-е место 

на Лыжне России. 

К.Иванова… я 

научилась быстрее 

всех в классе чи-

тать. 

С.Щевелев… я 

хочу добиться 

большого успеха, 

получать больше 

грамот, участвовать в разных конкурсах. 

А.Логунова… я узнала много нового. 

Т.Липина… я научилась читать и писать. 

А.Фёдорова… я заняла 2-е места в Кроссе нации и 

Лыжне России. 

С.Русакова… я горжусь тем, что я хорошо написа-

ла ВПР. 

Я.Костюков… участие в отряде ЮИД и выступ-

ления в конкурсах. 
 

Я себе желаю в 5 классе 
А.Черноскутова,  Е.Трегубова, К.Загороднева … 

учиться хорошо, быть ударницей. 

А.Шалатонов… быть добрее. 

Ю.Дикарева, К.Иванова … учиться хорошо, полу-

чать новые знания. 

Д.Лукоянова… 

учиться так же 

отлично и участ-

вовать во многих 

мероприятиях. 

Д.Котов… я 

желаю себе хоро-

шо закончить 

школу, получить 

хорошее образование и чтобы мою фотографию пове-

сила на Доску почёта. 

С.Щевелев, Т.Липина, С.Русакова … лучше 

учиться, получать больше хороших отметок. 

А.Логунова… стать отличницей. 

А.Фёдорова… быть внимательнее, умнее и лучше. 

Я.Костюков… хороших отметок, быть ударником 

и очень умным. 

 

 

 
 

Перелистав известные тома,  

Мы научились говорить красиво,  

Решать примеры, петь и сочинять.  

Учительница первая, спасибо!  

Останемся мы с Вами навсегда,  

Хотя мы повзрослели на ступеньку.  

Желаем Вам на долгие года  

Мы счастья и успехов в обученье.  

Запомним мы улыбку и глаза.  

И рук запомним плавные движенья. 

 

Дорогая Елена Сергеевна! 

 

Спасибо Вам за доброту, за внимание к нам, за 

то, что Вы научили нас не только читать и писать, 

но и понимать и уважать друг друга. За эти 4 года 

мы стали взрослее, умнее, серьёзнее. Мы познако-

мились с основами наук.  

Мы Вас никогда не забудем. Вы – самая луч-

шая, самая классная учительница! 

Ваш 4б класс 

_______________________________________________  

 

Дорогие мои дети! 

 

Вы прошли начальный 

этап школьной жизни и ус-

пешно преодолели первые 

препятствия, совершили 

первые открытия, добились 

первых побед.  

Вы закончили 4-й класс, 

теперь начинается более 

взрослая жизнь, и перед ва-

ми стоят более серьёзные 

цели и задачи. 

Пусть ваш дальнейший 

путь будет весёлым и бра-

вым, благополучным и несложным. Желаю вам верных 

знаний, крепкой дружбы, разносторонних интересов и 

отличной учёбы! 

Ваша Елена Сергеевна 
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Выпускники 9 класса написали 

письма родной школе.  

Вот что у них получилось. 

 

И.Лемешев. Здравствуй, моя любимая школа! 9 

лет назад я пришёл в эту школу маленьким ребёнком. 

Меня встретила 1-я учительница Надежда Николаев-

на Симанова. Больше всего мне запомнилось, когда я 

ездил выступать на разных мероприятиях, соревнова-

ниях. Школа научила меня почти всему. 

Р.Юнусов. Здравствуй, школа, в которой я провёл 

9 лет жизни. Наш первый учитель Надежда Никола-

евна была строгой, но любила нас. Школа меня нау-

чила меня стойкости и целеустремлённости. Мой 

класс весёлый и самый лучший. Желаю одноклассни-

кам успехов, учителям - крепких нервов и хорошей 

зарплаты. А нашей Татьяне Сергеевне – не пережи-

вать за нас. 

В.Миняев. При-

вет, любимая шко-

ла! 9 лет назад я 

впервые пересту-

пил твой порог, 

чтобы грызть гра-

нит наук. Мой 

первый учитель 

Н.Н. Симанова 

была доброй и 

строгой. Больше 

всего мне запом-

нилась спортивная 

секция по волейбо-

лу. Школа научила 

меня учиться, ведь 

если не учиться, то 

можно остаться 

безграмотным. В 

моём классе учатся 

интересные личности, которым я благополучия и сча-

стья. Учителям желаю большого терпения, а школе – 

развития. 

В.Трифонов. Здравствуй, моя школа! Когда-то я 

пришёл сюда маленьким и всего боялся. Мой первый 

учитель Надежда Николаевна была доброй и умной. 

Больше всего мне запомнилось 1 сентября в 1 классе. 

Школа меня научила читать, писать, как правильно 

считать примеры, грамматике и ещё много чему. Я же-

лаю одноклассникам, учителям, школе долгих лет 

жизни. Первому учителю желаю здоровья и счастья, 

долгих интересных лет жизни. Классному руководите-

лю Татьяне Сергеевне желаю терпения и здоровья. 

Д.Костромин. Здравствуй, моя школа! Мой первый 

учитель изо дня в день 4 года учила меня всему, без 

чего не может обходиться человек – азам наук. Больше 

всего мне запомнилось, когда я пришёл в 1й класс и 

познакомился со всеми ребятами. Школа, ты научила 

меня быть ответственным и дружелюбным. Я желаю 

своим одноклассникам, учителям и школе долгих лет и 

процветания. Первому учителю и классному руководи-

телю желаю хороших учеников, счастья и здоровья. 

Мои учителя – самые лучшие. 

В.Мальмин. 

Здравствуй, моя лю-

бимая школа! 9 лет 

назад я первый раз 

сел за школьную пар-

ту и начался 1й в мо-

ей жизни урок. Моим 

первым учителем 

стала Надежда Нико-

лаевна. Именно она 

научила меня читать 

и писать. Мой класс 

самый весёлый и 

дружный. Я желаю 

нашим учителям хо-

рошей зарплаты и 

послушных учеников. 

Я желаю Надежде 

Николаевне жить 

долго и счастливо. Татьяне Сергеевне - терпения и 

здоровья, с такими, как мы, они очень нужны. 

С.Тагильцева. Здравствуй, моя любимая школа! 9 

лет назад я пришла в школу в первый раз. Мой первый 

учитель Надежда Николаевна научила меня азам наук. 

Больше всего мне нравилось, как мы всем классом хо-

дили в поход. Было очень весело, не было ни у кого 

никаких споров. Школа меня научила очень многому, 

за что я ей очень благодарна. Мой класс очень друж-

ный, бывают, конечно, разногласия, но стараемся их 

вместе разрешить. Я желаю своим одноклассникам, 

чтобы каждый нашёл свой верный путь в жизни. Учи-

телям хороших учеников и большого терпения. Я же-

лаю своему первому учителю и классному руководите-

лю огромнейшего терпения, успехов в жизни.  

Д.Новгородов. Здравствуй, моя школа! 9 лет назад я 

попал сюда несмышлёным юнцом. Мой первый учи-

тель научил меня читать и писать. Больше всего мне 

запомнилось, как спилили ворота на футбольном поле. 

Наш класс очень контрастный, но я всем ребятам же-

лаю только хорошего и больших успехов. 

В.Никитина. Здравствуй, моя дорогая школа! 9 лет 

назад школа открыла передо мной дверь в мир знаний. 

Мой первый учитель научил меня писать, читать и 

считать. Больше всего мне запомнилось, как наш класс 

очень дружно преодолевал все беды и несчастья. Шко-

ла дала мне всё то, что мне понадобится в дальнейшей 

жизни. Мой класс самый лучший, заботливый и доб-
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рый. Каждый ученик нашего класса никогда не под-

ставит, а наоборот сделает всё, чтобы помочь. Хоте-

лось бы пожелать одноклассникам успехов и терпе-

ния. 

Е.Королёва. Здравствуй, школа! Больше всего мне 

запомнился самый первый день в школе. Наш первый 

учитель Надежда Николаевна очень добрая и хоро-

шая. Школа научила меня самостоятельности и ответ-

ственности. Я желаю своим одноклассникам посту-

пить в колледжи, в 

которые они хотят 

поступить, и что-

бы у них всё было 

хорошо. Учителям 

я желаю терпения 

и хороших учени-

ков. Надежде Ни-

колаевне и Татьяне 

Сергеевне терпе-

ния, сил, умных 

учеников. И я 

очень надеюсь, что 

мы сдадим мате-

матику хорошо, 

чтобы Татьяне 

Сергеевне не было 

за нас стыдно. 

К.Коурова. 
Здравствуй, моя 

школа! Больше 

всего мне запомнилось 1 сентября в 1м классе, когда я 

подавала первый звонок. Школа научила меня быть 

самостоятельной, дружелюбной и ответственной. 

Мой класс самый большой  в школе. Мы не всегда 

дружные, но в нужные моменты мы объединяемся и 

сплачиваемся. Одноклассникам и учителям я желаю 

успехов в будущем, всегда быть позитивными и на-

стоящими. Хочу, чтобы наша школа ещё много лет 

учила и воспитывала детей. Своему первому учителю 

я желаю счастья, крепкого здоровья и терпения. У 

меня было 2 классных руководителя с 5 по 9 класс. Я 

им желаю всего самого хорошего, чтобы дети были 

послушными и дарили только радость. Я очень благо-

дарна школе и нашим учителям. Пусть иногда мы не 

понимаем друг друга, но я буду помнить только всё 

самое хорошее. 

С.Ветошкина. Здравствуй, моя дорогая школа! 9 

лет назад я пришла сюда за знаниями, эмоциями и 

новыми встречами. Мой первый учитель был самым 

добрым, именно он привил мне тягу к знаниям. 

Больше всего мне запомнилось, как проходил Выпу-

скной из 4 класса. В этот вечер я поняла, насколько 

трудно прощаться. Плакали все. Ещё 1 сентября я 

вприпрыжку бежала с цветами, а сейчас уже с волне-

нием в душе репетирую прощальный вальс. 

Школа научила меня многому. Научила видеть в 

людях не только плохое, но и хорошее. Мой класс – 

самый лучший, а, самое главное, каждый старается 

быть честным. Своим одноклассникам я пожелаю не 

торопиться с принятием серьёзных решений. Пригля-

дывайтесь к людям, которые вас окружают. И обяза-

тельно верьте в себя и своё будущее. Учителям я же-

лаю здоровья и терпения – это главное! А школе – ве-

ликих  достижений! Я очень хочу, чтобы мой первый и 

классный учителя не забывали нас и искренне радова-

лись нашим достижениям. 

А.Удовенко. Здравствуй, школа! Мой первый учи-

тель Черноскутова Елена Александровна. Больше всего 

мне запомнился переход из Колчеданской в Новоисет-

скую школу. Школа научила меня быть ответствен-

ным. Желаю всем своим одноклассникам, учителям и 

школе долгих лет активной жизни и процветания. Же-

лаю всего доброго моему первому учителю. Классному 

руководителю терпения и послушных детей. 

Д.Плешкова. Здравствуй, моя родная школа! 9 лет 

назад для меня прозвучал первый звонок. Я пошла в 1й 

класс. Мой первый учитель стал для меня проводни-

ком в жизнь, он помогал мне, когда я ошибалась. 

Больше всего мне запомнились последние дни, когда 

учителя уже не обращаются к тебе, как к неопытному 

ребёнку, но ещё помогают своими советами. И ты их 

уже лучше понимаешь. Школа научила меня не оста-

навливаться на достигнутом и не отчаиваться в труд-

ном положении. Мой класс большой, и в нём есть от-

дельные компании. Но в конце 9 класса все сдружи-

лись и стали сплочённее. Я желаю всем успехов в бу-

дущем. Учителям – хороших учеников и терпения, од-

ноклассникам – верных друзей, а будущим ученикам – 

просыпаться с улыбкой и радостью перед каждым но-

вым днём в школе. 

Д.Парфёнова. Здравствуй, моя школа! Больше все-

го мне запомнилось, когда к нам в класс пришла новая 

ученица, которая стала моей лучшей подругой. 

Школьные будни стали ярче и интереснее, даже учить-

ся стало интереснее. Школа научила меня тому, чего я 

не знала. Я считаю, что мой класс самый лучший и 

дружный, несмотря на небольшие ссоры. Желаю одно-

классникам и учителям удачи, терпения и больше ра-

достных моментов. Первому учителю желаю не забы-

вать нас, классному руководителю – терпения, удачи и 

всего самого лучшего. 

Д.Табуева.  Больше 

всего мне запомни-

лось, когда я пришла в 

1й класс. Школа нау-

чила меня, как пра-

вильно читать и пи-

сать. Мой класс очень 

весёлый и позитив-

ный. Я желаю одно-

классникам, учителям и школе оставаться всегда пози-

тивными. А если на пути встречаются какие-то труд-

ности, преодолевать их с улыбкой. Я желаю первому 

учителю Надежде Николаевне не забывать нас, класс-

ному руководителю побольше терпения, удачи и всего 

самого наилучшего. 

С.Суворков. Здравствуй, моя любимая школа! Как 

же я буду скучать по этим стенам, по классам, по уро-

кам! Девять лет назад я первый раз пришёл в школу, я 

был ещё маленьким мальчиком 7 лет. Я был в школь-

ной форме, с красивыми цветами. Больше всего мне 

запомнилось 1 сентября и первый учитель Надежда 

Николаевна – самый добрый учитель в мире. Она 

онаучила нас многому, большое спасибо ей за её труд. 
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школа научила меня самостоятельности и доброте к 

окружающим. Мой класс очень клёвый, мне с ним 

очень повезло. Желаю учителям терпения и доброты. 

Школе, чтобы стояла вечно и чтобы учила тех, кто в 

неё придёт. Одноклассникам – не забывать те годы, 

что провели в школе. Желаю первому учителю здоро-

вья и удачи, а классному руководителю тоже здоро-

вья, терпения и всего наилучшего. 

Д.Бушуева. Здравствуй, моя любимая школа! 9 лет 

назад я пришла в эту школу. Я совсем не хотела идти 

в школу. А теперь не хочется уходить из неё. Моей 

первой учительницей была Надежда Николаевна. Мне 

очень нравилось быть её ученицей. Больше всего мне 

запомнился последний девятый год обучения. Было 

много активности. Школа меня научила читать и пи-

сать. Мой класс самый лучший – очень буду скучать 

по вас, ребята! Желаю вам поступить, куда мечтаете, 

и успехов в жизни. Дорогая Татьяна Сергеевна, силь-

но не скучайте, мы Вас никогда не забудем! 

______________________________________________ 

 

Дорогие ребята! 
 

Быстро пролетели 9 лет. 

Вы стали совсем взрослыми. 

Хочется от всей души по-

здравить вас с окончанием 9 

класса, пожелать успешно 

сдать все экзамены и, поступив 

в учебные заведения, не расте-

рять друзей, приобретённых в 

школе. Желаю вам верно сде-

лать свой профессиональный 

выбор, идти в мир дорогами мужества и добра, чест-

ности и трудолюбия. В добрый путь! 
 

Ваш первый учитель  

Надежда Николаевна Симанова 

______________________________________________  

 

Дорогие ребята,  

мой любимый  

9 класс! 

Скоро прозвенит для вас 

Последний звонок, останутся 

позади чудесные школьные 

годы, наступит ответственное 

время экзаменов, время выбо-

ра дальнейшего пути. 

Вы оставляете в прошлом 

беззаботную школьную жизнь и делаете шаг в своё 

взрослое будущее. Я желаю вам огромной смелости, в 

первую очередь, в мечтах. Умейте мечтать серьёзно и 

по-крупному, ведь всё, что нас окружает прекрасного 

в этом мире, было когда-то чьей-то мечтой. Не бой-

тесь следовать за своим внутренним голосом, только 

он приведёт вас к той жизни, которую вы по-

настоящему хотите. 

Помните, в школе вас всегда ждут, не забывайте, 

приходите делиться новостями. Успешной сдачи эк-

заменов! 

Ваша Татьяна Сергеевна 

 
 

В этом году их 7, наших 11-классников. 5 юно-

шей и 2 девушки. Девчонки – настоящие красави-

цы, умницы, спортсменки… Парни, взрослые и це-

леустремлённые,  все последние месяцы держатся 

вместе. Каждую перемену они тесной сплочённой 

стайкой  ходят по этажам школы. Возможно, пыта-

ются запомнить каждый уголок, каждый кусочек 

здания, в котором они провели целых 11 лет. Воз-

можно, что-то ещё…  

 

 
 

Сегодня на страницах школьной газеты выпускники 

постарались ответить на 3 вопроса. 

 Что мне дала школа? 

 Кем и каким я вижу себя через 5 лет? 

 Пожелания одноклассникам и школе. 

Кто-то отвечал очень лаконично, кто-то постарался 

ответить более подробно.  
 

Евгения Кузьмина. Моя школа 

дала мне много знаний, которые 

пригодятся в жизни. Школа научи-

ла меня быть серьёзной и ответст-

венной, весёлой и оптимистичной. 

Школа дала мне много хороших 

воспоминаний, которые я никогда 

не забуду. 

Через 5 лет я вижу себя повзрос-

левшей и более серьёзной, чем сей-

час. Эти 5 лет я буду учиться, так что в принципе для 

меня ничего не изменится.  

Своим одноклассникам я хочу пожелать успешно 

сдать экзамены и поступить туда, куда они хотят, а 

также никогда не болеть и продолжать так же активно 

заниматься спортом. Быть оптимистами, но серьёзно 

относиться к своим обязанностям. 
 

Светлана Плешкова. Школа 

дала мне знания по разным предме-

там, хороших друзей. За эти чудес-

ные 11 лет было пережито огром-

ное количество незабываемых эмо-

ций. 

Через 5 лет я вижу себя студент-

кой вуза и буду уже заканчивать 

обучение, но уверена, что никогда 
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не забуду замечательные школьные годы. 

Моим дорогим одноклассникам я желаю успешно 

сдать экзамены. Желаю им счастья и здоровья, быть 

честными и искренними всегда. Школе желаю про-

цветания, учителям – послушных и умных учеников. 
 

Даниил Тушков. В 1й класс я 

пошёл в 2008 году. Моим первым 

учителем была Н.Н.Килунова. Я 

очень благодарен ей за то, что она 

дала мне, чему научила. Когда я 

перешёл в 5й класс, беззаботная 

жизнь ушла в прошлое. Появилось 

больше предметов, обязанностей. 

Все последующие годы моим 

классным руководителем, второй 

мамой была Р.Г.Логунова. Я искренне благодарен ей 

за то, что она вложила в меня и наш класс столько сил 

и времени, что всегда шла нам навстречу. 

Я благодарен школе за все моменты, которые она 

мне подарила, за знания. Одноклассникам желаю по-

ступить туда, куда планируют, найти себя в жизни, и, 

самое главное, - быть настоящими и честными. 

Я буду очень скучать по школе, по её звонкам и 

учителям! До свидания, школа! 
 

Данил Кокорин. Школа дала 

мне знания и хороших друзей. Че-

рез 5 лет я вижу себя образованным 

успешным человеком, живущим не 

в России. Я очень хочу, чтобы все 

мои одноклассники нашли себя в 

жизни. 
 

Алексей Боцу. За 11 лет обуче-

ния школа дала мне огромное ко-

личество жизненных уроков, по-

могла развитию и становлению мо-

ей личности, а также познакомила 

меня с моими одноклассниками, 

которые все годы остаются моими 

хорошими друзьями. Школа даро-

вала мне большое количество зна-

ний и умений, которые, несомненно, помогут мне 

реализоваться в будущем. Благодаря этому через 5 

лет я смогу успешно закончить вуз и обрести профес-

сию, где смогу в полной мере раскрыть свои таланты. 

От всей души хочу пожелать школе процветания, а 

учащимся – трудолюбия, успехов и 

счастья. 
 

Алексей Дубров. Самое главное, 

чему меня научила школа – это 

умению бороться за себя, за знания, 

ведь в современной жизни без это-

го умения невозможно. Особенно 

сильно это чувство проявляется в 

старшей школе, когда становится 

особенно понятно, что отступать некуда, надо идти 

вперёд и следовать выбранному пути. 

Своим одноклассникам я хочу пожелать успешно 

закончить этот учебный год, хорошо сдать экзамены и 

с пользой провести это лето. Желаю всем ребятам по-

ступить туда, куда они мечтают поступить. 

Мы всегда будем помнить беззаботные школьные 

годы, наш школьный дом, наших учителей. 
 

Дмитрий Нестеров. Школа дала 

мне много друзей, знания, дисцип-

лину. Оставила мне много приятных 

воспоминаний. Через 5 лет я вижу 

себя успешным молодым человеком. 

Я верю и надеюсь, что у меня всё 

получится. А ещё я очень хочу, что-

бы мои одноклассники достигли 

своих целей, умели мечтать и нико-

гда не отчаивались, если вдруг что-то не получается. 
____________________________________________________________  

 

Слово учителям 
 

Дорогие мои ребята! 

Вот и закончилась школьная по-

ра! За эти годы вы все повзрослели. 

Впереди – длинная интересная 

жизнь, и я желаю каждому из вас 

найти в ней свою дорогу. Пусть все 

те знания и навыки, что вы получи-

ли в школе, станут прочным фунда-

ментом для дальнейших свершений, 

а люди, которые были рядом с вами 

все эти годы, надолго останутся в сердце каждого. 
 

Ваш классный руководитель Р.Г.Логунова 
 

Дорогие ребята! 

Сегодня завершился важный 

этап вашей школьной жизни. Впе-

реди каждого ждёт нелёгкое, но не 

менее увлекательное взрослое бу-

дущее. Поздравляю вас с окончани-

ем школы и желаю, чтобы дорога во 

взрослую жизнь шла по цветущему 

саду, чтобы карета жизни легко и 

счастливо везла вас по жизненному 

пути, преодолевая все препятствия и трудности. Удачи 

вам и благополучия! 

С уважением, М.В.Сидорова 

Дорогие выпускники!  
 

Поздравляем вас 

с окончанием шко-

лы! Идите теперь за 

своей мечтой и не 

отступайте, найди-

те счастье в жизни 

и не упустите его. 

Радости и везения 

вам пусть на слож-

ном, но очень интересном жизненном пути! 

Ваши  первые учителя 

 Лидия Григорьевна и Наталья Николаевна 

_____________________________________________ 
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