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Последний 

звонок 
 

 

Под дождем или в зное,   

Но в положенный срок, 

Каждой новой весною 

Есть последний звонок! 

Он экзамена вроде, 

Он итоги подводит 

Десяти школьных лет. 

Он прелюдия входа 

В беспредельность дорог, 

Он в любую погоду 

Позовет за порог. 

Он прекрасен, отчаян, 

Стать трамплином готов, 

Он сигналит к началу 

Главных в жизни шагов. 

 
______________________________________________________  

 

Слово директору школы 

Н.А.Сидоровой. 

 

Дорогие 

 выпускники! 

 

Наступают самые напря-

жённые и ответственные дни ва-
шей школьной жизни – государ-

ственные экзамены. Сдача госу-

дарственного экзамена – это не только проверка зна-
ний, но это и проверка уровня вашей ответственно-

сти, умения собраться с мыслями, это проверка вашей 

социальной зрелости. 

У каждого из вас есть мечта в выборе будущей 
профессии, вы строите планы будущей жизни, и в эти 

дни вы близки к тому, чтобы они осуществились. 

Я желаю выпускникам 11 класса и учащимся 9-х 
классов, чтобы ваши мечты сбылись, задания и во-

просы на экзаменах были 

понятными и выполнимы-
ми, а члены комиссии по-

нимающими и добрыми. 
 

Ни пуха ни пера! 

 

 

Дорогие выпускники! 

 

Вот и закончился для вас самый 
значительный этап вашей жизни – 

этап становления зрелости, приобре-

тения знаний, умения быть ответст-

венным за свои поступки и дела. Для 
кого-то этот период жизни был труд-

ным, кто-то, наоборот, «пробежал» 

его незаметно. Но… пройдут годы, и 
каждый из вас назовёт школьное 

время самым счастливым, школьных друзей самыми 

верными, школьных учителей… любимыми. Хочется 

надеяться, что всё это будет так. 
Ну а пока – успешной сдачи экзаменов, и в добрый 

путь, в счастливое завтра. 
 

Лидия Петровна, 

 заместитель директора по УВР. 

___________________________________________  
 

Выпускникам. 

 
Экзамены – 

Это вещь суровая. 

Экзамены –  

Долго мы готовились.  

Экзамены – 

Мы не сдать боимся все. 

Экзамены – 

Этот страх, конечно, есть. 

Экзамены – 

И уже «колотит» нас. 

Экзамены – 

Учим много (про запас). 

Экзамены – 

Голова уже болит. 

Экзамены –  

Вот бы нам не провалить. 

Экзамены – 

Вот бы сдать на высший 

балл. 

Экзамены – 

Бог бы сил на это дал… 

Экзамены 

Я желаю сдать вам всем. 

Экзамены: 

Будь то ГИА иль ЕГЭ. 

Бабкина Лея, 9б класс. 

 



__________________ «Выпускная» страничка 

 

 
 

 

 

Накануне Последнего звонка ребята 

 ответили на 2 вопроса: 

1. Чему меня научила начальная школа? 
2. Что больше всего мне запомнилось? 

 

Предлагаем вашему вниманию несколько 

 выдержек из ответов ребят. 

 

Начальная школа научила меня многому, самое глав-

ное, самостоятельности и ответственности. 

Наш класс очень дружный. Лидия Григорьевна уст-

раивает для нас праздники и 

развлечения. В нашем классе 

происходит много разных инте-

ресных историй. Недавно мы  

закончили писать проект «Воз-

раст спорту на помеха», после 

чего устроили «Весёлые стар-

ты». Одним из испытаний эста-

феты было пролезть через ме-

шок. Один из пап полез в ме-

шок, а он оказался зашитым. 

Мы долго смеялись! 

Скоро наш выпускной. Нам 

придётся расстаться с Лидией 

Григорьевной. Мы уже такие 

взрослые! 
 

Юлия Ушакова. 
 

Мне начальная школа дала 

подготовку к старшим классам, 

новые отношения с ребятами, 

интересные и запоминающиеся 

события. Начальная школа за-

помнится мне больше всего по-

тому, что в ней было очень мно-

го открытий и радостных моментов. 

Мы прочитали  много дополнительной литературы, 

научились излагать свои мысли на бумаге, узнали мно-

гое об окружающем мире, а также, как правильно вести 

себя в нём. 

Данил Кокорин 
 

Начальная школа дала нам не только знания, но и 

уверенность в себе и своём будущем. Учителя началь-

ной школы, особенно наша Лидия Григорьевна, воспи-

тали нас такими, какими мы являемся сейчас. 

Самым запоминающимся событием для меня стал 

момент, когда мы впервые сели за парты и начали 

учиться. 

Катя Лукоянова 
 

Начальная школа научила меня уму-разуму. Я нау-

чился быть верным товарищем, другом, который всегда 

придёт на помощь в трудную минуту. Я стал ответст-

венным человеком, который с уверенностью возьмётся 

за новое дело и доведёт его до конца. 

 

Классный руководитель укрепил нашу дружбу, научил 

писать и представлять проекты, учил выдержке, уверен-

ности. 

Сергей Степанов 
 

Мы переходим в 5-й класс. Наш учитель  во многом 

нам помогала, объясняла. И результаты видны. Да, ко-

нечно, Лидия Григорьевна иногда ругала нас, но мы это 

заслуживали. 

Расскажу один смешной случай. Лидия Григорьевна 

попросила Виталия назвать слова-исключения из правила 

о правописании «ь» на конце наречий. Он ответил: 

- Уж хочется замуж! 

Вот мы смеялись! 

За эти 4 года мы выросли, получили прочные знания. 

Мы смело идём в 5-й класс. Мы сильный, умный и друж-

ный класс! 

Алиса  Котомцева. 

 

Я узнал много нового о жизни чело-

века и как вообще устроен мир вокруг 

нас. Это очень интересно! 

Мне больше всего нравится урок 

физкультуры. Мы всем классом играем 

в пионербол. Мы шутим и одновремен-

но тренируемся. 

Женя Коуров 
 

Да, трудные это были годы. 1-й 

класс был самым лёгким. Там были лёг-

кие задания и маленькие домашние ра-

боты. В следующие 3 года задания были 

потруднее, но в дальнейшей жизни они 

нам очень пригодятся. 

А вообще мне нравится в школе. 

Мне нравится моя учительница, потому 

что она добрая, весёлая, хоть иногда и 

ругает нас. 

Мне жаль, что мы расстаёмся с Ли-

дией Григорьевной. 

Женя Кузьмина 
 

За эти 4 года я многому научился: 

русскому языку, математике, литерату-

ре и всему остальному. Я научился решать трудные зада-

чи, многого достиг. 

Запомнившееся событие – это когда я получил первую 

оценку. И это была пятёрка. Меня родители похвалили и 

дали за это шоколадку и мороженку. 

 

Максим Бабинов 

________________________________________  
 

Дорогие 4-классники! 

 

Как быстро пролетели 4 года. Совсем недавно вы 

пришли в 1-й класс. Вы были такими неуверенны-

ми и смешными. Сейчас вы очень изменились – по-

взрослели, поумнели. 

Время, проведённое вместе с вами, было для ме-

ня счастливым и радостным. Мы многое познавали 

вместе: изобретали, веселились, росли. 

Хочется пожелать вам дальнейшего роста, креп-

кой дружбы, радости познания и успехов. 
 

Ваш 1-й учитель Л.Г.Машьянова. 



 
 

 

Стихотворение про нас. 
 

Жил да был 4 «Б», 

Не слыхать о нём нигде. 

Ни в кино, ни в новостях, 

Ни в мультфильмах, ни в гостях. 

Так давайте подружитесь 

И найдите с нами лад. 

Это Саша, это Света, 

Это Дима, вот Ирина, 

Это Поля, это Оля – 

Все мы любим шоколад. 

Любим мы играть, учиться, 

Рисовать и побеситься. 

На уроках сидим тихо, 

Как звонок – бежим мы лихо. 

Двоек нет у нас в тетрадке, 

И с «домашкой» всё в порядке. 

Мы друг другу помогаем, 

Никого не обижаем. 

Вот такой наш дружный класс, 

Приглашаем в гости вас. 

Коллектив 4б класса. 

____________________________________  
 

Когда мы в 
первый раз 

пришли в класс 

нарядные, с бу-
кетами цветов, 

всё было очень 

замечательно! 

Новенькая зе-
лёная доска, 

парты в 3 ряда, 

шкаф с разными 
учебниками и книгами. 

В нашем классе 16 человек: 6 девочек и 10 маль-

чиков и 17-я наша добрая, красивая и очень умная 
учительница Наталья Николаевна, которая нас мно-

гому научила. 

 Наш класс очень дружный, но, конечно же, бы-

вает иногда, что мы ссоримся. Есть у нас и очень ве-
сёлые ребята, которые очень любят пошутить. Это 

Коршунова Геля, Тушков Даниил, Ларин Артём. Они 

могут рассмешить, когда ты грустишь. 
Совсем скоро мы пойдём в 5-й класс, но не хотим 

расставаться со своим кабинетом, а, самое главное, со 

своей учительницей. На уроках мы всегда активно 

работаем, а на переменах играем, общаемся, заполня-
ем анкеты.   

Вот такой весёлый и дружный наш класс! 

Франк Катрин 

 

Наш класс небольшой. В нём, конечно, есть де-

вочки и мальчики. Мы все живём дружно. 
 

 

Когда мы 
пришли в 1-й 

класс, мы были 

совсем несмыш-

лёныши. Нам 
было всё инте-

ресно. Все дети 

работали на уро-
ках и отвечали, 

потому что всем 

хотелось попробовать быть учеником. Во 2-й класс мы 
пошли с удовольствием, охота было узнать, что нас 

ждёт дальше. Ну а потом все последующие годы про-

летели незаметно, ведь у нас есть наша любимая учи-

тельница Наталья Николаевна. Она учила нас 4 года. 
Так не хочется расставаться с ней.  

У меня, как и у всех детей, есть любимые уроки: 

ИЗО, труд, физкультура. 
Мне очень нравится приходить каждый день в 

свой любимый класс, где меня ждут мои любимые дру-

зья и наша красивая учительница. 

Панова Ольга 

___________________________________________  

 

Дорогие ребята! 
 

Вот и настал час расставания. 

Наверное, у меня будет ещё много 
выпусков, много учеников, но я бу-

ду помнить каждого из вас, потому 

что за 4 года, проведённых вместе, 
ученики становятся такими же доро-

гими, как и родные дети. 

Конечно, в нашей школьной жизни не всегда было 
всё гладко, возникали и проблемы, но в памяти оста-

нется только всё самое хорошее, то лучшее, что есть в 

каждом из вас. 

И я хочу пожелать вам, чтобы вы радовали своих 
родителей, любили школу, любили учиться и не боя-

лись трудностей. 

Ваша Наталья Николаевна. 

___________________________________________ 



 

 

 
 

Реплики учеников о 

 самих себе. 
 

Акимова Ната-

лья. Я весёлая, 
красивая, пози-

тивная, умная, 

понимающая. 

Артемьева Ека-

терина. Весёлая, 

красивая, зани-

маюсь спортом, 
люблю петь и узнавать новое. 

Бурлев Роман. Я общительный, люблю гулять с 

друзьями и заниматься спортом. 
Козлова Дарья. Весёлая, умная, люблю заниматься 

спортом и гулять с подругой. А ещё я люблю учиться, 

хочу в будущем получить 
хорошее образование. 

Кузнецова Ирина. Я жиз-

нерадостная и симпатич-

ная. 

Колмогорцев Констан-

тин. Я бываю и плохим, 

и хорошим. А вообще я 
весёлый и общительный.  

Литвиненко Алексей. Я 

лучший друг и просто 
хороший человек. 

Миронова Екатерина. Я 

весёлая и жизнерадост-

ная, люблю своих друзей. 
Носков Александр. И я 

весёлый и жизнерадост-

ный, душа компании. 
Черенко Анна. Я позитивная, красивая, хорошая, но 

бываю и плохой. 

Черноскутов Александр. Я люблю кататься на вело-

сипеде и проводить время  с друзьями. 
Черноскутов Дмитрий. Я очень весёлый, люблю 

заниматься спортом и проводить свободное время в 

компании друзей. 

____________________________________  
 

Дорогие 

ребята! 
 

Вот вы и подошли к 

ответственному рубежу в 

своей жизни. Впереди По-

следний звонок и экзаме-

ны. Я поздравляю вас с 

этим праздником и же-
лаю успехов, удачи и здоровья. Пусть сбудутся все 

ваши мечты и желания.  
 

Ваша 1-я учительница Л.Л.Руднова.  
 

 

Дорогие 9а-классники! 

 

Хочется от всей ду-
ши поздравить вас с 

окончанием 9 класса, по-

желать успешно сдать все 
экзамены и, поступив в 

учебные заведения, не 

растерять друзей, приоб-

ретённых в школе. 
 

Как быстро всё произошло, 
И девять лет уж пролетело. 

Как дальше жить – лишь вам решать. 

Всем вам хочу я пожелать 
Прожита чтоб жизнь была не зря, 

Окружали  всюду верные друзья, 

Что все исполнялись мечты, 

И чтоб всего добились вы. 

Удачи! 
 

Ваш первый (второй) учитель 

 Л.Г.Машьянова. 

_______________________________________________  
 

Учителям. 

Пусть солнышко забыло появиться, 

И тучки дождик нам на лица сеют, 

Но после жарких дней приятно возвратиться 

Туда, где дети ждут Вас с нетерпеньем! 

 

Хотим Вам пожелать во всём удачи, 

Чтоб были по плечу вам все задачи, 

Чтоб дети Вас ничем не огорчали, 

Чтоб обходили стороною Вас печали! 
 

С уважением, ваш 9а класс 

 

Дорогой Юрий Сергеевич! 

 

Много лет Вы были рядом с нами. Боролись с на-

шим поведением и двойками, радовались нашим пя-
тёркам. Мы проводили классные вечера и ходили в по-

ходы. 

Спасибо Вам за доброту и понимание, за терпение и 
выдержку. Мы постараемся оправдать Ваши надежды 

и стать настоящими людьми. 

Хороших Вам учеников и крепкого здоровья! Успе-

хов и побед во всех делах! 

Ваш 9а класс.



 

 

 
 

Разрешите представиться 

 

Костя Шипилов   

Спортсмен, высокий, 

Остроумный, 

Но если рядом –  
Слишком шумно. 
 

Саша Черноскутов 

Душа компании любой, 

Умён и щедр – 

Вот он такой. 
 

Марина Дубровина 

Модель на внешность, 
Но скромна, 

Со всеми вежлива она. 
 

Наташа Русакова 

Спортсменка, 

Любит вышивать, 
По музыке в журнале 5.   
 

Лиза Симанова. 

Шикарно рисует, 

Любит животных, 
Она – лучик света, 

 Как бы ни было холодно. 
 

Ксюша Суворкова 

Речь поставлена, 

Мысли умные, 
Чуть расслаблена, 

Много думает. 
 

Влад Дымшаков. 

Ответственен, 
Активен, смел. 

Командир всех классных дел. 
 

Юля Килунова   

Красива, умна, 

Обаятельна. 
Нравится всем – 

Она привлекательна.   
 

Тимофей Нечаев 

Принципиален, 
Честен, строг, 

Он любит химии урок. 
 

Лена Чухарева 

Высока, стройна, красива, 

Улыбается так мило. 
 

Максим Сидоров 

Доброжелателен, приветлив, 
И знает технику отменно. 

 

 

Денис Панов 
Оптимист и любит шутки, 

Чуть ленив, 

Но где-то умный. 
 

Саша Толмачёв 

Правдив, открыт 
И справедлив. 

Уверен, смел, 

Трудолюбив. 
 

Юля Тагильцева. 

5 в журнале, 

Грамоты, медали. 
Всё успевает.  

Правда! Так бывает. 
 

Лея Бабкина 

Активистка, журналистка 
И подружка хоть куда. 

Очень классная девчонка, 

Нам без Леи никуда! 

___________________________ 
 

Наши учителя 

 

Игорь Александрович 

В хорошей форме он всегда, 

Всю правду выскажет в глаза. 
Он справедлив, умён и честен, 

В беседе очень интересен. 

 

Наталья Александровна 
Прекрасна, умна, обаятельна, 

Ответственная и обязательна. 

Нас научила писать и считать, 
Она нам привила желанье 

                                 всё знать. 

______________________________________________  
 

Дорогие  ребята! 
 

Поздравляю вас с праздником Последнего звонка. 

Незаметно пролетели годы. Вы стали совсем взрослы-

ми. Совсем скоро многие из вас покинут стены родной 
школы и продолжат обучение в других учебных заве-

дениях города и района. Желаю вам успешной сдачи 

экзаменов и удачи во всех начинаниях. 

 

Ваш И.А.Иванов 

 

Дорогие мои ребята! 
 

Желаю вам верно сделать свой профессиональный 

выбор, идти в мир лишь дорогами мужества и добра, 

честности и трудолюбия, никогда не забывать уроков 

родной школы, всегда помнить и уважать своих учите-
лей, ценить и беречь своих родителей. 

Пусть прекрасное состояние молодости поможет 

вам преодолеть все преграды. Пусть щедрой на добро 
и радость будет ваша судьба. 

Удачи вам, свершения всех надежд и достижения 

поставленных целей. 
 

Ваша 1-я учительница Н.А.Пустовалова. 



 

 
 

Продолжи мысль 
 

Школа изменила 

меня… 
Капитан Я. …я стала 

более  дружелюбной, 

душевной, контактной, 
компанейской 

Брюханова И. … я ста-

ла умней, образован-
ней, стала смотреть на жизнь по-другому. 

Горюнова Е., Павлинова И. … 

мои взгляды на жизнь. 
Калистратов С. … я стал 

серьёзнее и ответственнее. Я 

понял, что всегда нужно отве-

чать за свои поступки, где бы я 
ни был.  

Козлова Т. … я стала лучше 

разбираться в людях, научилась 
находить  с ними общий язык. 

Гавинова А. …я стала более ответственно ко 

всему относиться. 
Черноскутова И. …я начала ценить и ува-

жать профессию учителя. Во 

мне развились такие качества, 

как трудолюбие, усидчивость, 
я стала ответственной. 

Ивакина Е. …я стала образо-

ванной, научилась ценить 
дружбу. 

Черноскутова Ю. …я стала 

понимать, насколько сложна 

профессия учителя. Ведь мы получаем забо-
ту и ласковые улыбки учителей, 

добрые советы завуча и дирек-

тора.  
Грибанова К. …мою жизненную 

позицию. 

Хорошева Ю. … я научилась 
ценить время, распределяя его  

так, чтобы успеть сделать уроки 

и оставить  время для  досуга. 

 

Когда я пришла (ёл) в 1-й класс… 
Капитан Я. …я познакомилась с новыми 
людьми, которые стали для меня  родными. 

Кубакаева И. …я хотела узнать много инте-

ресного. 

Брюханова И. …я была маленькой девочкой с боль-
шим белым бантом, в смешном сарафане и с букетом 

цветов. 

Горюнова Е. …я всего и всех боялась. 
Козлова Т. …мне  хотелось понравиться учителям и 

подружиться с одноклассниками. 

Гавинова А. …я хотела стать отличницей. 

Черноскутова И. …я очень радовалась тому, что ка-

ждый день я буду узнавать много интересного. 

 

Ивакина Е. …я совсем не понимала, куда меня приве-

ли, и даже не догадывалась, какой путь мне придётся 

пройти. 
Павлинова И. …я начала познавать новую жизнь. 

Черноскутова Ю. …я думала, что все учителя очень 

строгие, не представляла, как можно высидеть целый  
урок. Но, несмотря на все страхи, я очень хотела быст-

рее пойти в школу. 

Грибанова К. …я была маленькой девочкой с больши-
ми бантами и двумя косичками. 

Хорошева Ю. … я обратила внимание на взрослых 

учеников, на которых я смотрела с восхищением. Я 

ими восхищалась и подражала и не могла поверить, 
что однажды я окажусь на их месте. 

 

Я помню, как… 
Брюханова И. …в 

начальной школе 

мой сосед по парте 
Петя Коро-

вин пел 

мне на 
уроке пес-

ню «Жил-

был на свете Антон Городецкий…» 
Горюнова Е.…получила первую двойку и 

очень переживала. 

Гавинова А. …я радовалась, когда впервые 

написала диктант на 5. Целую неделю с 
улыбкой на лице ходила. 

Павлинова И. …преодолевала школьные трудности. 

Грибанова К. …весело и дружно жил наш класс 
на протяжении всей школьной жизни. 

Хорошева Ю. …меня учили на уроке математи-

ке писать цифру 3, я не могла запомнить как ее 

«рисовать» и боялась того, что никогда не смогу 
ее написать 

 

В начальной школе я часто… 
Брюханова И. …получала за поведение оценку 

«3», за что мне было ужасно стыдно. 

Горюнова Е., Черноскутова И., Черноску-
това Ю., Кубакаева И. …хотела перейти в 

старшую школу, чтобы познакомиться с но-

выми учителями и ребятами. 
Гавинова А. …болела (((. 

Павлинова И., Грибанова К. …переживала за 

оценки. 
Хорошева Ю. …била мальчишек. Конечно не 

всерьез, но когда мне удавалось одержать по-

беду, для меня это было поводом для гордо-

сти. 
 

Самый запомнившийся для меня момент… 
Капитан Я. …первый урок в 1 классе 

Брюханова И. …когда в 9 классе был Последний зво-

нок, мы ходили на уроки, и нас учителя поздравляли. 

Горюнова Е. …когда я перешла в другую школу. 

 



 

Гавинова А. …когда нам в начальной школе задали 
написать текст и принести соседу по парте. А Рома 

Нечаев вместе соседа по парте, отнёс соседу по дому. 

После этого смеялся весь класс. 

Черноскутова Ю., Грибанова К. …когда я впервые 
пришла в 1-й класс. У меня было очень много эмоций. 

Хорошева Ю. … когда я из начальной школы пере-

шла в пятый класс. Метод препо-
давания, когда на каждом пред-

мете разный учитель очень удив-

лял меня.  
 

По мере взросления во мне 

проявились такие качества, 

как… 
Капитан Я. …ответственность, 
рассудительность, самостоятель-

ность. 

Брюханова И., Горюнова Е., 

Павлинова И. 

…общительность, ответствен-

ность, исполнительность, уве-

ренность в себе. 
Калистратов С. …излишняя 

самоуверенность, хитрость 

и…ответственность. 

Козлова Т., Гавинова А., Гри-

банова К. …уверенность в се-

бе, ответственность за свои по-
ступки.   

Черноскутова И. 
…добросовестность, дружелюб-

ность, коммуникабельность. 
Ивакина Е. …умение находить 

общий язык с окружающими. 

Хорошева Ю. … умение ценить 
дружбу, понимать значимость 

знаний в жизни человека, стрем-

ление обрести независимость. 

Желание знать всё и обо всём. 
 

Моё любимое место в 

школе… 
Хором… это СТОЛОВАЯ, 

где работают замечательные 
повара, которые нам очень, 

очень, очень вкусно готовят 

Капитан Я. …кабинет рус-
ского языка и литературы. 

Калистратов С. …кабинет 

информатики. Я всегда там мог отдохнуть от 

всех уроков.  
Козлова Т. …кабинеты математики, информати-

ки, географии и, конечно, столовая. 

Черноскутова И. …столовая, т.к. наши повара 
готовят  вкусные обеды и спортзал, так как после сто-

ловой необходимо поддерживать форму ))). 

 

Хочется плакать… 
 

 

Брюханова И., Горюнова Е., Черноскутова Ю., Гри-
банова К. …когда вспоминаю о школьных годах, кото-

рые уже заканчиваются и которые уже не вернуть. 

Козлова Т. …когда вспоминаю о первой учительнице 

Любови Борисовне. Хотелось бы ещё хоть раз поси-
деть у неё на уроке. 

Гавинова А. …когда вспоминаю о предстоящих экза-

менах. 
Ивакина Е., Павлинова И. …когда вспоминаю о том, 

что больше не вернусь за свою любимую парту, не 

пройдусь по родным коридорам нашей школы. 
Кубакаева И. … когда вспоминаю, как мы с Таней Та-

батчиковой на лыжах потерялись в лесу, когда мы от-

стали от класса на физкультуре. Правда, плакать хо-

чется от смеха. 
Хорошева Ю. …когда вспоминаю о безза-

ботном детстве, когда всё было интересно 

и любопытно.  
 

Сейчас я планирую и мечтаю о 

том… 
Капитан Я. …чтобы  хорошо сдать экза-

мены и поступить  в институт  

Хорошева Ю., Брюханова И., Горюнова 

Е, Черноскутова Ю., Грибанова К. 

…чтоб сдать экзамены  и планирую 

получить хорошее высшее образова-
ние. 

Козлова Т., Черноскутова И., Ива-

кина Е., Павлинова И.,  …поступить 
в ВУЗ. Надеюсь, что и там будут та-

кие же хорошие  преподаватели, как в 

нашей школе. 

Гавинова А. …о хорошем будущем и 
успешно сдать экзамены. 

 

Мои пожелания… 
Капитан Я. …Желаю всем нам успеш-

но сдать все экзамены и поступить в 
различные учреждения, а тем, кто пой-

дёт в 10-11кл,  желаю чтобы хорошо 

учились! 

Брюханова И. …всем моим любимым 
одноклассникам хорошо сдать экзамены, 

поступить в ВУЗы. Нашим дорогим учи-

телям желаю здоровья, терпения, творче-
ских успехов, талантливых учеников. 

Школе желаю, чтобы всегда оставалась 

такой же тёплой, светлой, уютной и самой 

любимой для учеников. 

Хорошева Ю.  

ученикам: не ленитесь, не теряйте даром 

времени, читайте больше книг, развивай-
тесь творчески, физически, культурно, 

духовно. 

учителям: здоровья вам, пусть Ваша работа вам дос-
тавляет радость, приносит хорошие результаты.  

Горюнова Е. …школе дальнейшего процветания. 

 

 



 

Калистратов С. …ученикам. Всегда проявлять 
скромность, испытывать гордость за себя и родную 

школу, хорошо учиться и  не забывать  учителей. 

Козлова Т., Черноскутова И, Павлинова И., Гриба-

нова К. …желаю школе быть всегда лучшей. Учите-
лям желаю прилежных учеников, а ученикам – доб-

рых и понимающих учителей. 

 Ивакина Е., Кубакаева И. …добиваться всех постав-
ленных целей и идти к ним до победного конца. 

Черноскутова Ю. …желаю 

школе, чтобы она с каждым 
годом становилась всё луч-

ше, чтобы учителя остава-

лись такими же приветли-

выми и добрыми. Спасибо 
им, что вложили в нас зна-

ния, за чувство юмора, за 

интересные уроки, за терпе-
ние, за строгость, за под-

держку! 

_____________________________________________  
 

Эмоциональные впечатления о 

школьных годах от  

Шашкиной Анжелы. 

 
Я, Шашкина Анжела, ученица 

11 класса. 

Школьные годы пролетели так 

быстро, что, кажется, будто это 
было одно мгновение. В моей па-

мяти живо всплыли светлые мо-

менты из школьной жизни. 
Вспомнилось, как я пришла в 1-й 

класс. Это был один из тех дней, 

когда ты просыпаешься с чувст-
вом собственного достоинства. Помню, я так горди-

лась своим первым шагом на пути  получения образо-

вания. 

Каждый день я стремглав летела в школу, ведь ме-
ня там ждали мои книжки, ручки, моя парта, а также 

дорогие сердцу одноклассники и учителя. 

В начальной школе у нас с ребятами была забавная 
игра под кодовым названием «Зачарованные». Тогда 

казалось, что всё это так серьёзно. Сейчас же, вспо-

миная это, хочется плакать, плакать от радости, пла-

кать от того, что в моей жизни были такие светлые 
моменты. 

Но это было так давно. Сейчас я смотрю на своих 

одноклассников и вижу, как они изменились. Эти из-
менения произошли не только внешне, но и внутрен-

не. В старшей школе у нас стал один большой друж-

ный коллектив. По-моему, это говорит, как минимум, 
о том, что многие из нас, я в том числе, научились 

уважать чужое мнение, ценить дружбу, помогать в 

трудные моменты. К примеру, ни для кого не секрет, 

что наше любимое место в школе – столовая. И даже 
там я и мои одноклассники проявляем заботу. Эле-

ментарно, приготовить приборы и порцию. Казалось 

бы, мелочь, а душу греет. 

 

В заключении хотелось бы всем учащимся поже-
лать научиться ценить людей и моменты, которыми вы 

живёте и из которых состоит вся наша жизнь. 

_______________________________________________ 
 

Дорогие 

ребята! 
 

В жизни так 
заведено, что в 

приятные моменты 

время летит неза-

метно. Столь же 
быстро пролетели 

и школьные годы. 

Впереди многих ждёт пугающая неизвестность. Одна-
ко бояться её не стоит, у каждого обязательно в жизни 

всё сложится, надо лишь приложить немного усилий и 

смело преодолевать трудности. Большинство из вас 
станут студентами и переживут ещё немало замеча-

тельных минут. Но школа останется в ваших сердцах 

на всю жизнь. Ведь здесь вам помогли из несмышлё-

ных первоклассников превратиться в статных юношей 
и девушек. Сохраните в себе жажду жизни и знаний и 

не бойтесь трудностей! 
 

Ваша Любовь Борисовна 

_______________________________________________  
 

Дорогие 

ребята!!! 
 

Поздравляю вас 

с этим долгождан-

ным и замечатель-
ным днем - Послед-

ним звонком!!! 

Всем вам я хочу 
пожелать, чтобы вы 

были достойными людьми, чтобы у вас в жизни всегда 

все получалось и сбывались любые желания! Доста-
точно приложить усилия – и каждая мечта может осу-

ществиться, не за-

бывайте об этом, и 

помните, что все 
зависит только от 

вас! 

 Не забывайте 
своих учителей!!! 

Берегите себя!!! 

Ни пуха вам,  ни 
пера по большой 

дороге ЖИЗНИ!!!! 
 

Ваша Лариса 

Ивановна. 

__________________________________________ 
 

Ответственные  редакторы  Лея Бабкина, Юлия Та-

гильцева (9б кл), Юлия Хорошева (11кл). 

Руководитель проекта Н. Е.Дронченко 
 

Май, 2012г.  

 


