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ПОСЛЕДНИЙ 

ЗВОНОК 

 

Вы, словно птицы из гнезда, 
Сегодня выпорхнуть готовы, 

Но мы желаем, чтоб сюда 

Порой вы прилетали снова. 
Мы вам желаем  

           в жизни взрослой 

Удачу встретить на пути, 
Найти ответы на вопросы, 

Но главное – себя найти. 

__________________________________________  

 

Дорогие 

ребята! 

 

Вот и настал день Последне-

го звонка! Сегодня вы еще 
школьники, но совсем скоро, с 

честью сдав экзамены – взрос-

лые, и вместе с поздравлениями 

я желаю вам счастливого буду-
щего, благополучной жизни, в 

которой есть место серьезности и веселью, любви и 

преданности, исполнению желаний и успешному тру-
ду! Храните в сердце воспоминания о школьных днях 

и живите легко! 

Последний звонок закрывает ученическую пору, а 

впереди – дальняя дорога взрослой жизни, и какой 
она будет – решать только вам! Примите мои по-

здравления и пожелания всегда быть людьми с чис-

тыми помыслами, благородными поступками и счаст-
ливой судьбой! 

 

Н.А.Сидорова, директор школы 
 

 

Дорогие 

выпускники! 

 

Поздравляю вас с оконча-

нием общеобразовательной 

школы.  

Сегодня завершился очень 

значимый этап вашей жизни.  

 

Последний школьный звонок символизирует 

расставание с детством, провожает вас в долгую и 

интересную дорогу.  

В школе вы получили качественные знания, 

развили творческие способности, научились от-

стаивать свои взгляды и убеждения, любить род-

ную землю. Это бесценный капитал, который по-

может вам справиться со всеми жизненными ис-

пытаниями и достичь больших успехов.  

Школьные годы навсегда останутся в памяти. 

Пусть вас всегда сопровождает крепкая школьная 

дружба, пусть помогают вам добрые и мудрые со-

веты ваших школьных наставников, пусть осуще-

ствятся ваши надежды и устремления. В добрый 

путь! 

Л.П.Каплюк, зам.директора по учебно-

воспитательной работе 

________________________________________ 
 

Поиск. 
 

Выпускникам-2013 посвящается 

 
Дыхание моё неровно, 

И правда на лице застыла, 

Но это мне совсем не ново, 

И жар по телу, будто я простыла. 
И пылким льдом покрылось сердце, 

Бурлит и манит интерес. 

Насколько взрослы мы по-детски, 
Как пух проблемы тяжкий вес. 

Я не нашла ещё того, 

Кто так же ищет, затерявшись. 

Мы – дети мира одного, 
На сей планете оказались. 

Пусть прогибаемся под внешней тягой, 

И нас регламент тяготит. 
Мы никогда не знали слабость, 

Мы знаем, как всё обстоит. 

Но, наступая на границу, 
И новые пути открыв. 

(Я так надеюсь, что не снится), 

Всех действий результат – прорыв. 

 
 

Бабкина Лея, 10 класс. 



 

В 2012-1013 учебном 

году из начальной школы 

выпускается 2 класса. 

Мы предложили ребя-

там порассуждать на тему 

«Мечты выпускника на-

чальной школы». 

Какие же они, мечты, 

наших 4-классников? 

 

 

 

 

Хаерзаманов Ро-

ман. Я мечтаю стать 

полицейским, потому 
что мне нравится ло-

вить бандитов. А ещё 

полицейские спасают 
людей и стараются, 

чтобы у них не было 

проблем. Я давно меч-

таю стать полицейским.  
Борисов Данил. Я бы хотел работать в полиции. 

Помогать людям. Я бы очень хотел, чтобы всё было 

справедливо. А потом я бы хотел поступить в ОМОН. 
Ловить наркоманов и преступников. Чтобы достичь 

своей мечты, надо хорошо учиться. 

Москалёва Варвара. Я меч-
таю стать дизайнером интерьеров, 

когда вырасту. Чтобы некрасивые 

и неудобные комнаты превращать 

в красивые и удобные. А ещё в бу-
дущем я хочу построить свой при-

ют для животных, чтобы каждое 

бездомное животное нашло свой 
дом. Вот такая у меня мечта! 

Казанцева Анастасия. Я 

мечтаю стать врачом. Врач – это 

очень интересная и нужная про-
фессия. Там можно работать с раз-

ной техников и лечить людей. Моя мама работает 

врачом. Когда я прихожу  к ней на работу, мне всё 
интересно. Она лечит детей. Мне очень нравится эта 

профессия, в ней можно узнать много полезного. Я 

очень надеюсь, что моя мечта сбудется. 
Попова Марина. Я 

мечтаю стать ветери-

наром, чтобы лечить 

зверей. Я хочу им 
стать, когда у меня 

умер любимый хомяк, 

я решила, что стану 
ветеринаром, чтобы 

узнавать болезни жи-

вотных и быстро лечить их. 
После школы я пойду учиться на ветеринара и 

буду затем помогать заболевшим животным. 

Тагильцева Татьяна. Я хочу стать врачом, так 

как врач лечит людей от болезней. Мне нужно хоро-

шо знать окружающий мир и русский язык, чтобы 

стать врачом. Врачи есть разные: хирург, психолог, 
детский врач и другие. Я хочу стать детским врачом, 

потому что педиатр должен быть самым терпеливым. 

Ия надеюсь, что у меня это получится. 

Черенко Андрей. Я мечтаю стать врачом. Чтобы 
им стать нужно хоро-

шо учиться и знать, 

как оказать первую 
медицинскую помощь. 

Вот, например, купа-

емся мы с друзьями, и 
кто-то стал тонуть. 

Его вытащили на бе-

рег, а я смог бы ока-

зать первую помощь.  

 

А эта четвёрка одноклассников влюблена в 

профессию программиста. 

 

Кырчиков Дима. У каждого человека есть свои 

мечты. Вот, например,  моя мечта – стать программи-
стом. Ведь там нужно работать с компьютером и раз-

ными программами, а мне это очень нравится. Это 

очень трудная профессия, но и очень интересная. И я 

думаю, что для этого нужно хорошо учиться.  
Семухин Дмитрий. Я хочу стать программи-

стом, потому что там хорошая зарплата. Когда я стану 

программистом, то я буду создавать фильмы, смешные 
комедии, игры. И буду узнавать новое. Ещё я хотел бы 

стать переводчиком, переводить с английского и 

французского. Я думаю, что 
это самая интересная работа. 

Чумичёв Александр. Я 

тоже мечтаю стать програм-

мистом, чтобы создавать но-
вые игры, программы, сис-

темы. Эта работа и лёгкая и 

сложная одновременно. Надо 
много знать. А ещё я мечтаю 

там работать, потому что 

мой друг тоже мечтает о та-
кой работе. Программист – 

это очень интересная про-

фессия. 

Соболев Антон. Я давно хочу стать программи-
стом. Но чтобы им стать, мне нужно знать английский 

язык и информатику. Я пока точно не уверен в своём 

выборе, но я буду пытаться стать программистом. 
Крысанова Нина. Я ещё не определилась, кем 

стану, но я хочу хоро-

шую работу. Может 

быть, я стану учителем. 
Чтобы стать учителем, 

нужно хорошо учиться. 

Знать все правила. 
Больше всего я 

хочу стать модельером 

и создавать красивую 
одежду. Но и это непростая работа, потому что надо 

знать математику, черчение и многое другое. Я наде-

юсь, что мои мечты сбудутся. 

 

 



 

Остроушко Инна. 
Я мечтаю стать пова-

ром. Для этого мне 

надо изучить все ку-

линарные рецепты. Я 
научусь делать самые 

вкусные торты, пи-

рожные и супы. Буду 
маму угощать самыми 

вкусными блюдами. Я 

очень хочу стать по-
варом. 

Выгузова Полина. 

Когда я вырасту, хочу 

стать архитектором, 
потому что я очень 

люблю рисовать, счи-

тать и думать. А это 
всё необходимо в 

профессии архитектора. Моя мама тоже хочет, чтобы 

я стала архитектором, ведь это очень интересно. 
Кострыкин Юрий. А я хочу стать учителем музы-

ки, чтобы учить детей пению и, может быть, ездить на 

разные конкурсы. Но чтобы стать учителем музыки, 

мне нужно хорошо учиться и иметь хорошую память. 

Толмачёв Да-

нил. Я хочу стать 

футболистом. Что-
бы достичь этой 

цели, нужно много 

тренироваться. Я 

хочу заработать 
много денег и ку-

пить машину «Суб-

ару». 
Кузьмин Семён. Я мечтаю перейти в пятый класс. 

А самая большая мечта – стать диджеем, потому что я 

люблю играть на гитаре и барабане. Песни люблю 
слушать. Предпочитаю рэп и брэйкданс. 

__________________________________________  

 
 

Слово первому учителю 

 

Дорогие мои 4-классники! 

Кажется, только вчера вы при-
шли в школу. Вас, первокла-

шек, едва было видно из-за 

пышных букетов, которые вы с 

гордостью и волнением пре-
подносили будущим учителям! 

А сегодня вы уже совсем 

большие и нам впору гордить-
ся вашими успехами и дости-

жениями! 

 Я поздравляю вас с окончанием начальной школы 
и желаю каждому успехов в учёбе и хороших друзей. 

Умейте ставить цели и достигать их. Будьте успеш-

ными, смелыми, здоровыми, весёлыми, добрыми и 

отзывчивыми! 
 

Ваша Любовь Борисовна 

 
 

 

 

Мечты выпускников 4б класса обычные и не-

обычные одновременно. Конечно, многие пока не 

определились с выбором профессии, но каждый хо-

чет быть успешным, обеспеченным, счастливым. 

Ещё ребята мечтают побывать в Париже и вообще 

посмотреть весь белый свет и принести пользу об-

ществу. 

Итак, мечты «бэшек». 

 
Пойманов Анатолий. У меня 

уже несколько лет была обычная 

для мальчишки мечта – я очень 
хотел, чтобы мама с папой купили 

мне скоростной велосипед. Но ро-

дители сказали, чтобы я хорошо 

учился и занимался спортом. И я 
стал очень стараться. И получил 

хорошие спортивные результаты. 

А в апреле я летал на чемпионат 
Европы по тхэквондо в Словению и занял 3-е место. И 

моя мечта сбылась!!! Мама с папой купили мне скоро-

стной велосипед. 
Тагильцева Юлия. Я мечтаю с 3-х лет стать следо-

вателем. Не знаю почему, но моя мечта продолжается 

до сих пор. Следователь расследует дела, а я очень 

люблю расследовать что-нибудь запутанное. Напри-
мер, произошло какое-то чрезвычайное происшествие 

– меня вызовут, и я буду расследовать дело. Вот такая 

моя мечта! 
Тетерина Дарья. Я хочу стать 

парикмахером. Я хочу подстри-

гать людей, делать им красивые 
причёски на свадьбы и другие 

торжественные мероприятия. А 

когда у меня будет день рожде-

ния, мне причёску сделает моя 
подружка. Я хочу стать парик-

махером, потому что моя сестра 

тоже парикмахер, и мне нравится 
её профессия. 

Дегтярёва Карина. Я хочу стать, когда вырасту, 

ветеринаром. Хочу лечить животных, потому что я их 

люблю. Мне всегда очень жалко собачек, кошечек, 
попугайчиков. А ещё я хочу стать банкиром, чтобы у 

меня было много денег. Тогда я смогу поехать в Па-

риж и найти там хорошую работу. 
Суворин Денис. Я хо-

чу побывать в Москве и 

Париже, слетать в Тур-
цию. Ещё я хочу план-

шет, компьютер и сен-

сорный телефон… И ма-

шину Мустанг. 
Ипатова Елена. Ко-

гда я вырасту, я хочу 

стать врачом, который лечит животных. Зашивать им 
раны, если они вдруг подрались. Можно всех лечить 



даже тигра, только осторожно. Ещё я хочу, чтобы все 

животные жили. 
А если не получится стать врачом, то я буду па-

рикмахером, чтобы делать людей красивыми. 

Растихин Роман. 

Я хочу побыстрее вы-
расти, чтобы у меня 

была своя семья. А 

ещё я хочу побывать в 
Москве и слетать в 

космос. Вот мои со-

кровенные мечты. 
А ещё я хочу 

большой дом у моря. 

А когда эти мои мечты сбу-

дутся, я хочу отправиться в Па-
риж и там жить. 

 

А ещё в 4б классе есть своя 

поэтесса. Это Тагильцева 

Юлия 

 

Стихотворение  

                 о школе. 

 

Наша школа – просто класс! 

Прямо загляденье! 

Мы ходили в первый класс, 

Во второй и в третий. 

Много лет уже прошло, 

Все мы повзрослели, 

Но в распахнутую дверь 

Заходим с уваженьем. 

В любую погоду: в жару и в ненастье 

Мы в школе своей проводим урок. 

Учитель там ходит и добрый директор, 

Который встречает своей теплотой. 

Нам школа в жизнь открыла дверь 

И указала путь. 

Свернёшь с пути,  

А школа тут как тут 

И ты опять на правильном пути. 

__________________________________________  
 

Слово 

первому учителю 

 

Дорогие ребята! Я от всей 

души поздравляю вас с оконча-

нием начальной школы. Стре-
митесь к знаниям! Никогда не 

ленитесь! Получайте хорошие и 

отличные от-

метки! Зани-
майтесь спор-

том и будьте всегда здоровы! Помни-

те, что успех и удача всегда находятся 
рядом с теми, кто уверен в себе и 

стремится везде успеть и всё узнать. 

 

Первая учительница 

Р.Н.Шиянова 
 

 

 
 

 

Разрешите представиться,  

или 23 кадра  

 

Абинова Ксения 
Улыбка милая и милый взгляд 

И к жизни рвение, глаза блестят. 
 

Артамонов Сергей 

Спортсмен  и шутит всегда в тему, 

И плен, а также тишина и стены 
Не для него. 

 Свободы жаждет – вот чего! 

 

Балдина Марина 
Высокая, как модель. 

Учиться совсем не лень. 

Знаний много в голове 
Ещё и скромная вполне. 

 

Богуш Ирина 
В олимпиадах первые 

места, 

И внешне прям  

красавица. 
 

Бондарев Андрей 

Серьёзен,  
в жизни видит цель, 

И, главное,  

в успех он верит. 
 

Бородина Маргарита 

Осанка гимнастки, 

Старательна – сказка! 
 

Валикаева Татьяна 

Пряма в общении она, 
Честна и искренна всегда. 

 

Дегтярёв Дмитрий 

Он шутит много постоянно, 
Всем он поможет 

очень рьяно. 

 
 



 

Григорьев Сергей 
Шустр, быстр, не ленив,   

Очень он трудолюбив. 

 

Елохина Татьяна 
Огромные глаза 

 и милая улыбка, 

Но, в общем, егоза –  
шустра она и прытка. 

 

Ершов Константин 
Общителен и весел, 

С друзьями всеми 

честен. 

 

Загинай Евгения 

В журнале пять  

почти по всем пред-
метам 

И собеседница  

прекрасная при этом. 
 

Зекунов Дмитрий 

Немножко хулиган, 

Но знает всё –  
Что? Где? Когда? 

 

Ипатов Игорь 
Хоть он школу и забросил, 

Всё равно он класса часть.  

 

Маслакова Екатерина 
Молчалива и улыбчива она, 

Катя-Катерина – красота! 

 

Павлинова Александра 

Ответственна, стройна, умна 

И физику сдаёт –  
вот это ДА! 

 

Русакова Юлия 

Её развеселить легко, 
Такой характер с ней давно. 

 

Рычков Максим 
Если нашего Максима 

Вдруг о чём-то попросить, 

То приложит он все силы, 
Чтобы всем нам угодить. 

 

Рычков Алексей 

Пусть в классе  
он бывает редко, 

Зато в компьютерах  

«сечёт» он метко. 
 

Тагильцев Евгений 
В нашем классе всё в по-

рядке 

Всё наладит Женя вместо 
зарядки. 

 

 

Федчун Дмитрий 

Если на уроке Димы нет, 

Нам не мил весь белый свет  
 

Шангина Мария 

Длинные волосы,  

красивые глазки –  
Это всё про нашу Машку.  

 

Шапкина Дарья 
На уроках говорлива, 

Но расчёты в голове 

Даше нравятся вполне. 

___________________________________________ 

 

Слово учителям 

 

 

Дорогие 9-классники! Сегодня мы 

поздравляем вас с окончанием ос-

новной  школы. Я от всей души  же-
лаю вам успехов! Пусть экзамены не 

будут в тягость, а лишь подчеркнут 

ваши блестящие знания! Пусть впе-
реди вас ждет немало интересных 

открытий и побед! 

 

Раиса Николаевна Шиянова 
 

Дорогие 9-классники! 

 Вот и пролетели 9 лет. Сегодня 
перед вами множество дорог. Каж-

дый из вас уже определился: про-

должить ли учёбу в стенах родной 
школы и пойти в учреждения про-

фессионального образования. 

Впереди вас ждёт государствен-

ная итоговая аттестация. Желаю вам 
успешно справиться с первым серьёзным испытанием, 

а в будущем стать успешными и самодостаточными 

людьми. 
 

Ваша Наталья Николаевна. 

 
Дорогие ребята!  

Кажется, только вчера вы при-

шли в пятый  класс! Я хорошо пом-
ню, как вы стремились к учебе, как 

все хотели быть первыми,  как 

огорчались, если что-то у вас не 

получалось. Быстро пролетели эти 
школьные годы. И вот пришло вре-

мя первых школьных экзаменов, 

для кого-то и время прощания со 
школой, с одноклассниками. Вы вновь вступаете в 

первый класс школы, но школа эта называется Жизнь. 

Возьмите с собой все лучшее из детства: веру в себя, в 
свою мечту, желание быть первыми в своем деле. 

Красивой мечты вам! Счастливых дорог и больших 

открытий! Ни пуха ни пера! 

 

Ваша Татьяна Сергеевна 
 



 

 
 

Прошел сегодня, выпускник, 

Последний твой урок. 

И очень скоро прозвенит 

Последний твой звонок, 

Но расслабляться не спеши, 

Сначала сдай экзамены, 

С отдачей полной примени 

Полученные знания. 

Ну, а пока звенит звонок, 

Запомни этот май, 

И в жизни взрослой никогда 

Его не забывай. 
 

 

Выпускники 

 о школе, о жизни, о себе 

 

 

Степанова Анастасия 

 

Осталось мне совсем немного 

учиться в школе, сдать ЕГЭ… Впе-

реди,  думаю, меня ждет интерес-
ная студенческая жизнь, но уходить 

уже не хочется. Школа – мой вто-

рой дом, где я многому научилась 

преодолевать трудности, общаться, 
получила фундаментальные знания, которые станут 

хорошей основой для жизни. Здесь я нашла своих 

друзей, которых никогда не забуду. Хочу поблагода-
рить свою первую учительницу Симанову Надежду 

Николаевну, всех учителей за их чуткость, понима-

ние, строгость. С гордостью могу сказать, что я учи-

лась в самой лучшей школе, где самые лучшие педа-
гоги. Хочется пожелать будущим 

старшеклассникам и первоклассни-

кам отличной учебы, успехов. Педа-
гогам здоровья, школе процветания.  

 

Черноскутова Елена 

 

Школа дала мне много хорошего. 

Здесь я получила знания, которые 

пригодятся мне в дальнейшей жиз-

ни. Она научила меня ценить вещи, уважать старших и 

прислушиваться к ним. Учителя не только нас учили, 
но и прививали такие важные качества, как самостоя-

тельность и ответственность. 

Хочу всем учителям сказать спасибо за то, что нас 

многому научили. 
Школе хочу пожелать процветания, чтобы с каж-

дым годом она совершенствовалась. А.Главное, чтобы 

в ней всегда царили уют и тепло. Школа – наш второй 
дом. И я её не забуду. 

 

Темирканатов Виктор 

 

Школа дала мне знания. Теперь я 

знаю, что есть предметы, которые 

действительно стоит изучать не 

только для поступления в институт, 
но и для себя, для общего развития. 

Я планирую поступить в Ураль-

ский государственный университет 
путей сообщения. Конечно, я пони-

маю, что для поступления мне нужны высокие баллы, 

и я сделаю всё, что смогу для поступления. Ну а рабо-
тать я пойду по той профессии, по которой выучусь и 

получу диплом. 

 

Ярмиева Татьяна 

 

Школа – это начало. Именно 

здесь приходит первый опыт, пер-

вые переживания,  первые чувст-
ва. В школьных стенах нас учат 

справляться с трудностями жизни. 

Пусть у нашей школы будет ещё 
много талантливых и трудолюби-

вых учеников! 

Наша школа – маленькая родина 

Здесь мы много нового узнали. 
Много книжек мы перечитали. 

Школа учит нас добру и терпению, 

Любить друзей, учителей и самоучение. 
Спасибо большое нашим любимым учителям за их 

доброту и заботу. Простите нас за наши невыполнен-

ные уроки. Пусть иногда вы нас ругали, но вас всё 
равно очень любим. 

 

Всем привет! Я Ганжа Анна.  

 

Моя мечта – удачно сдать ЕГЭ, 
поступить, куда я хочу, получить 

диплом, а затем найти достойную 

и высокооплачиваемую работу. 
Ту, которая будет приносить не 

только доход, но и удовольствие. 

Поступать я планирую в УрГПУ 
на социологический факультет. 

Школа меня многому научила: дружить, прислуши-

ваться к мнению других людей, да всего и не пере-

честь. 
В общем, за 11 лет школа мне многое дала и стала 

вторым домом. А коллектив учителей стал очень близ-

ким и родным. 
Не скрою, я, конечно, рада, что близок конец этого 

длинного и нелёгкого школьного пути. Но, в то же 



время, прощаться со школой очень жаль, ведь столько 

радостных моментов здесь было. 
Мои пожелания учителям. Желаю терпения. Без 

него в школе никак. Вы у нас самые лучшие и пони-

мающие. Оставайтесь такими всегда. 

Ученикам хочу пожелать побольше хороших отме-
ток, достижений в учёбе и спорте. Поменьше тратьте 

нервы учителей, будьте лучше, ведь школьные годы 

самые чудесные. 
Школе же пожелаю побольше хороших учеников и 

процветания. 

Я не говорю вам «прощайте», я говорю вам «до 
свидания». 

__________________________________________  

 

ФОТОЭКСКУРС  

в историю 11 класса 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Слово учителям 

 
У каждого из вас живы вос-

поминания о том, как первый раз 

много лет назад вы впервые 
пришли в школу. 

А сегодня вы вспоминаете всё, 

что было, как незаметно пролете-

ло  беззаботное детство! 
Вам никогда не забыть те дни, 

когда вы взрослели, постигая  

науки. В этот волнующий день я 
хочу пожелать вам успехов на экзаменах. 

Сейчас каждому из вас предстоит доказать самую 

сложную в жизни теорему, где доказательством станет 

не ваша профессия, хотя это тоже очень важно, а то, 
каким порядочным, честным человеком каждый из вас 

станет. Ваша судьба – лучшее тому доказательство, 

ведь жизнь – это самый серьёзный предмет. 
Желаю вам успехов, счастья, добра! 

  

Ваша первая учительница Н.Н.Симанова 

 
Дорогие выпускники!  

Мы встретились  с 
вами в 5 классе, а сего-

дня я поздравляю вас с 

окончанием школы! 
Вместе со своими ро-

дителями и учителями 

вы прошли очень важ-

ный жизненный этап. И 
сегодня перед вами открывается множество дорог. Ка-

кую из них выбрать - зависит только от вас. Каждая из 

них может привести к успеху, если достичь мастерства 
в выбранном деле. 

 Я желаю вам смело сделать свой первый шаг во 

взрослую жизнь и уверенно идти к поставленной цели! 

 

Ваш Евгений Евгеньевич Богачёв 

 

 

Дорогие выпускники! 

Наконец наступил этот ответ-
ственный  момент – вступление в 

новую жизнь, в период взросле-

ния, в период становления равно-

правным гражданином страны. 
Впереди у вас много неизведан-

ного, интересного. Хочется, что-

бы вам всегда во всём везло и 
чтобы все проблемы решались 

легко. Поэтому желаю вам широкой жизненной доро-

ги, чтобы поменьше было ненастья, чтобы у каждого 

было настоящее счастье.  

 

Ваша Ирина Николаевна Аминева 
______________________________ 

Ответственные  редакторы  Лея Бабкина, 

Юлия Тагильцева (10 кл),  Анна Минеева (7кл). 
 

Руководитель проекта Н.Е.Дронченко 
 

  Май, 2013г.  

 


