
         Ежемесячная школьная газета  

               Я, ты, он, она – вместе школьная страна       

 

 
МОУ  

«Новоисетская средняя 

общеобразовательная 

школа»  

                    Издание кружка «Издательское дело».         Номер 9 (44)        Май 2009 года 
 

_______________________  Наш школьный директор 

Сидорова  

Надежда Александровна  

 

Надежда Александровна ро-

дилась 2 июня 1949 года в селе 

Южный Хутор,  Ирбитского рай-

она, Свердловской области. 

В семье Логуновых было шес-

теро детей. Надежда – старшая.  

Детское желание стать учите-
лем пришло к Надежде Алексан-

дровне в раннем возрасте.  Ска-

залось то, что на ней, как на 

старшей, лежала вся ответствен-

ность за организацию досуга и 

успешность обучения младших 

сестёр и братьев.  

Осознанное желание стать педагогом возникло в средних 

классах. В те годы много внимания уделялось помощи от-

стающим ребятам. У Надежды Логуновой на буксире всегда 

находилось не меньше 5-ти мальчишек-одноклассников. Ак-

тивная, прилежная ученица ходила по домам, проверяла за-
дания, объясняла материал, строго спрашивала, если задание 

не было выполнено. 

Вспоминая детство, Надежда Александровна говорит, что 

в начальной школе была застенчивым ребёнком, а потом её 

словно «прорвало» - неуёмной энергии и активности с лих-

вой хватило бы на троих. Она была старостой класса, пред-

седателем Совета дружины. В старших классах её избрали 

секретарём комсомольской организации. Одним словом - 

отличница, комсомолка, спортсменка. 

После 9 класса Надежда уехала из родного дома в Ниж-

ний Тагил и поступила в педучилище на учителя начальных 
классов. Но в те годы страна остро нуждалась в воспитате-

лях детских дошкольных учреждений. В связи с этим в 

учебном заведении было принято решение о сокращении 

выпуска учителей. Приоритетным направлением стала под-

готовка воспитателей ДОУ. Многие девочки оставили учёбу, 

не пожелав работать с малышами, а Надежду это не смутило, 

и она продолжила обучение, да еще и с головой окунулась в 

общественную работу. 

Студенты избрали её заместителем председателя объеди-

ненного (учащихся и педагогов) профкома, а после 3-го кур-

са она возглавила комсомольскую организацию училища.  

В 1968 году, после окончания училища, у Надежды Ло-
гуновой было право свободного выбора места работы, что 

было большой редкостью в те годы. Это право нужно было 

заслужить. Кроме того, её оставляли освобожденным секре-

тарем комсомольской организации училища, давали направ-

ление на учёбу в Ленинградский педагогический институт 

им. Герцена. 

 

 

 

А она опять поступила по-своему и поехала воспитывать 

ребятишек в Каменский район. Выпускницу сразу назначили 
заведующей ясли-садом №2 «Светлячок» в село Колчедан.  

 Ей едва минуло 19. Даже трудно представить, что в 

столь юном возрасте совсем девочка может руководить та-

ким большим коллективом и нести ответственность не толь-

ко за воспитателей, нянечек и обслуживающий персонал, но 

и за несколько десятков несмышленых ребятишек. Она уме-

ла найти  подход к каждому, вникала во все тонкости и пы-

талась во всём разобраться. И её приняли и признали те, кто 

был гораздо старше по возрасту. 

 

  «Светлячок» образца 1968 года представлял собой 2 

старых деревянных одноэтажных здания без канализации, 
центрального отопления и водоснабжения. Печное отопле-

ние обогревало плохо, из многочисленных щелей дуло. Ре-

бятишки мёрзли. Холодные спальни и туалеты часто стано-

вились причиной простудных заболеваний у воспитанников 

детского сада. Воду в ДОУ возили из родников на лошади в 

деревянных бочках. Замёрзшая в ёмкостях вода в здании 

ясли-сада тоже была нередким явлением. 

Молодая заведующая не привыкла отступать перед труд-

ностями. Другая бросила бы всё  и уехала искать более тёп-

лое место, а Надежда Александровна обратилась в обком 

партии с просьбой рассмотреть вопрос о необходимости 
строительства нового здания детского сада. Уже в 1969 году 

строительство ведомственного ДОУ началось. С уважением 

Надежда Александровна вспоминает директора ЖБК тех лет 

Владимира Константиновича Глумакова, который большое 

внимание уделял данному подразделению завода. 

 

Новое здание, в кото-

ром свободно размеща-

лось 6 групп (140 мест) 

было пущено в строй в 

феврале 1972 года. «Свет-

лячок» полностью оправ-
дывал своё название. По-

строенное по южному 

проекту, двуэтажное 

крупнопанельное здание с огромными окнами действительно 

было светлым и уютным. К тому  же оно было полностью 

благоустроено и оснащено телефонной связью. 

Как же гордилась Надежда Александровна своим детским 

садом! Всё здесь было современным, воспитатели - едино-

мышленники,  в штате 2 медицинских работника. Оснащен-

ные группы, огромное количество игрушек и дидактического 

материала. Вместе с родителями, рабочими и руководством 
завода ЖБК, воспитатели озеленили участок, посадили то-

поля. Цветы всегда были «слабостью» Надежды Александ-

ровны, поэтому и участок ДОУ превратился в великолепный 

цветник, в котором, порой,  можно было увидеть очень ред-

кие экземпляры цветов. 

Про заведующую в коллективе говорили: «Человек слова 

и дела. Неунывающая, жизнелюбивая, заражающая всех сво-



им оптимизмом». Ей всегда была свойственна неудовлетво-

рённость собой. В 1988 году Надежда Александровна посту-

пила на факультет педагогики-психологии Свердловского 

педагогического института. В 1992 году успешно его закон-

чила и получила диплом педагога-психолога и 2-ю профес-

сию – практический психолог.  

Детский сад, которым руководила Н.А.Сидорова,  был 

одним из лучших в районе, принимал участие в социалисти-
ческом соревновании, смотрах-конкурсах. В 1985 году 

«Светлячок» стал серебряным призёром ВДНХ в конкурсе 

«Зелёный огонёк» по обучению детей правилам дорожного 

движения. В 1986г. заведующей детским садом 

Н.А.Сидоровой присвоено звание «Отличник народного 

просвещения». В 1996 году по результатам всероссийского 

конкурса, проводившегося организацией «Новая творческая 

школа» и газетой «Педагогический вестник», Колчеданский 

детский сад «Светлячок» получил звание «Детский сад года 

– 96» за внедрение программы Венгер.  

В июне 1997 года в «Светлячке» открылся филиал район-
ного детского дома. Заведующая и сотрудники детского сада 

приняли малышей под своё крыло со всей душой. Многие из 

тех детишек и сейчас, став взрослыми, навещают Надежду 

Александровну и говорят слова благодарности, которые до-

рогого стоят. 

 

1998 год внёс большие изменения в жизнь заведующей 

детского сада. По рекомендации управления образования 

Каменского района Надежда Александровна Сидорова была 

назначена директором Новоисетской средней школы. Она до 

последнего момента не верила, что сможет расстаться с род-

ным «Светлячком», сомневалась, не решалась перейти на 
новое место работы. 30 лет, отданные детскому саду, из 

жизни не выкинешь. 

«Светлячок» стал её пло-

тью и кровью, она знала в 

нём все: от количества по-

ловиц в старшей группе до 

того, какая игрушка явля-

ется любимой у того или 

иного ребёнка. 

Н.А.Сидорова упорно 

готовила ДОУ к приёмке 
1998 года. По результатам 

приёмки «Светлячок» занял 

1-е место в районе.  

А, спустя несколько дней, Надежда Александровна … 

вышла на приёмку Новоисетской средней школы. Сердце 

болело, но расслабиться она себе не позволила. Окинув хо-

зяйским глазом новое место работы, Надежда Александров-

на быстро и чётко наметила фронт работ, поставила цели и 

упорно шла к ним, ведя за собой коллектив.  

Время не стоит на месте. В 2008 году исполнилось 10 лет, 

как Надежда Александровна возглавляет Новоисетскую 
среднюю. За это время школа очень преобразилась. Педаго-

гический коллектив, под руководством директора постоянно 

ищет новые подходы к оформлению кабинетов и рекреаций, 

старается создать ком-

форт и уют для учащих-

ся. Ребята обеспечены 

учебниками, вкусным 

питанием, их учат заме-

чательные учителя. 

В 2006 году наша 

школа стала победителем 

конкурса инновационных 

школ, в рамках националь-

ного проекта «Образова-

ние». В этом большая заслу-

га  как всего педколлектива, 

так и нашего директора. 

 

 Рассказывая о Надежде 
Александровне, нельзя не 

сказать об ещё одной сторо-

не её жизни. Всю свою сознательную жизнь она много сил и 

времени отдаёт общественной работе. Это поистине неуго-

монный человек. Ей до всего есть дело. Много лет, начиная с 

1970 года, Надежда Александровна  была бессменным депу-

татом Колчеданского сельского Совета, возглавляла комис-

сию по народному образованию и здравоохранению; 1,5 года 

была лидером профсоюзной организации завода ЖБК; в 

1991 году Н.А.Сидорова избрана секретарём партийной ор-

ганизации завода; в течение 20 лет (1987-2007) она являлась 
членом Союза женщин района. 

 

Несмотря на огром-

ный груз и большую от-

вественность, которые 

налагают руководство 

школой и общественная 

работа, Надежда Алек-

сандровна хорошая мать 

и заботливая бабушка.  

 

Надежда Александровна гордится своей школой и своей 
семьёй. А еще она очень любит цветы и землю. Чего только 

нет в её саду! Диковинные розы и гладиолусы, 

флоксы и лилии, георгины и хризантемы, огромные, 

поражающие своей окраской тюльпаны и астры… 

Всего не перечислить. 

Когда мы спросили Надежду Александровну 

«каков девиз её жизни?», она, не задумываясь, отве-

тила: «Надо любить жизнь, а не роптать на неё. 

Пришла чёрная полоса – потерпи, за ней обязатель-

но будет белая. Надо быть ОПТИМИСТОМ. Глав-

ное – состояние души, а душа у меня молодая!» 
 

По материалам школьного музея 
 

2 июня  Надежда Александровна  
отметит юбилей.  
От всей души желаем 

 Вам, Надежда Александровна,  
успехов, крепкого здоровья, семейного  

благополучия и счастья!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Выпускникам посвящается 

 

МЫ И НАША ШКОЛА: 

размышления о школе и  интересных моментах 
школьной жизни наших 

 
 

 

Бурнышева Марина. За 4 года, которые мы про-

учились, в нашем классе проходило много интересных 
и весёлых мероприятий. Это и Дни именинника, и День 

Матери, и 8 Марта, и 23 февраля и много других 

праздников. Но больше всего мне понравилось прове-

дение Нового года в 4 классе. 
Мы для родителей и для себя по-

казывали сказку «Золушка». Долго 

готовились к празднику. Шили кос-
тюмы, учили слова, репетировали. Я 

считаю, что праздник удался на сла-

ву! Все остались довольны! После 
сказки играли в игры, проводили 

конкурсы, танцевали. А в конце 

праздника ещё и получили подарки 

от Деда Мороза. Я этот праздник за-
помню надолго. 

Но, к сожалению, мы в этом году 

расстаёмся с нашей учительницей 
Любовью Борисовной. Я её очень 

люблю и желаю ей успехов в работе, 

счастья и хороших первоклассников. 

А всем своим одноклассникам 
желаю добиться больших успехов в 

учёбе! 

 
Данилин Данил. Я совсем недавно пришёл в Ново-

исетскую школу – год назад. За этот недолгий срок я 

очень полюбил эту школу, свой класс и моего учителя  
 

 
 

Любовь Борисовну. Любовь Борисовна – очень отзыв-

чивая, внимательная, понимающая. 
Хотелось бы пожелать Любови Борисовне оста-

ваться всегда доброй, красивой и жизнерадостной, что-

бы в этом году к ней пришли хорошие ребята, послуш-
ные и добрые. 

 

Лемешева Настя. За 4 года я научилась писать и 

читать, узнавать новое. Всему этому нас научила наша 
любимая учительница Мелентьева Любовь Борисовна. 

А теперь я перехожу в 5-й класс, там будут новые учи-

теля и предметы. Конечно, очень грустно прощаться с 
начальной школой и с учителем. 

Я хочу пожелать своим одноклассникам успехов в 

учёбе, а Любови Борисовне всего самого наилучшего в 
личной жизни и хорошо выучить новый 1-й класс. 

 

Исламгулов Ильяс. Мне будет жаль расставаться 

со своей любимой учительницей Любовью Борисов-
ной. В 5 классе много разных предметов, других учи-

телей, других новых учебников. В 5 классе будут дру-

гой классный руководитель. Я хочу, чтобы у меня была 
добрая, весёлая классная руководительница, как Лю-

бовь Борисовна. 

Я желаю себе и своим одноклассникам успехов в 

учёбе. 
 

Пустовалова Мария. Вот мы и заканчиваем своё 

обучение в начальной школе. Это событие вызывает у 
нас разные чувства. Это и радость, что впереди нас 

ждут каникулы, тёплое лето, новые друзья. Это и 

грусть, ведь мы расстаёмся с нашим 
учителем. Я ещё не знаю пока, кем я 

буду. У меня впереди достаточно 

времени, чтобы подумать и выбрать 

лучшую профессию. Но я навсегда 
запомню то, чему научил меня пер-

вый в жизни учитель. Не всё у нас 

получалось, как надо. Были слёзы и 
обиды, первые школьные радости и 

огорчения. Но рядом снами всегда 

находился добрый, чуткий, иногда 

строгий, но справедливый, ставший 
за эти 4 года для нас таким родным 

и близким – наш первый учитель – 

Любовь Борисовна. Как жаль нам 
Вас покидать! Простите, что не все-

гда слушали Вас, но мы Вас слыша-

ли. Простите, что добавили вам седин в волосах. Мы 
понимаем, что Вы были строги для того, чтобы каждый 

из нас пошёл дальше с большим багажом знаний. Ми-

лая, любимая, наша первая, незабываемая, Любовь Бо-

рисовна, мы из всех сил постараемся прославить Ваше 
гордое имя. 

 



Зиятдинова Лиза. В нашем классе проводилось 

много весёлых праздников: 8 Марта, Новый год, 23 

февраля. Устраивались чаепития и разные конкурсы. 
Всем очень понравились эти праздники. Любовь 

Борисовна всегда старалась, чтобы все участвовали в 

конкурсах. 
Экскурсии в музей. Прогулки на природу. Мы за-

нимались заготовкой лекарственных растений, узнава-

ли новое о жизни природы.  
Благодаря 

Любови Борисов-

не я многое узна-

ла. Желаю ей здо-
ровья, терпения и 

выпустить ещё 

много ребят. Лю-
бовь Борисовна, 

спасибо Вам за 

всё. 
Ребятам же-

лаю дальнейших 

успехов. 

 
Кырчикова Настя. Когда я пошла в 1-й класс, я 

даже не знала, как пишутся буквы и складываются 

цифры. Но с каждым годом мы становились умнее. За 
эти 4 года мы выучили все буквы и таблицу умноже-

ния. Теперь всё, что я не знала в 1-м классе, знаю в 4-м. 

Но ведь и за 4 года можно накопить столько историй, 

что потом все и не расскажешь. Больше всего мне за-
помнился кросс на 1 км во 2-м классе. Я тогда  прибе-

жала второй из девочек. 

Я хочу пожелать своим одноклассникам успешно 
перейти в среднюю школу. А учительнице я хочу по-

желать хороших учеников. И ещё я хочу сказать от-

дельное спасибо своей учительнице Любови Борисовне 
за её терпение, и за то, что она нас всему научила. Спа-

сибо Вам, Любовь Борисовна, за Ваш труд! 

 

Исупова Катя. Очень запомнился поход в 3-м 
классе. Мне было очень интересно. 

Наша Любовь Борисовна научила нас знаниям за 

эти 4 года. Я хочу пожелать своим ребятам, чтобы они 
учились отлично и перешли в 5-й класс. И хочу от-

дельно пожелать нашему классному руководителю, 

чтобы она следующих своих учеников любила так же, 

как нас. Мы никогда не забудем своего любимого учи-
теля Любовь Борисовну. 

 

Волкова Катя. Мне очень нравится учиться. В на-
шей школе проходят конкурсы рисунков, викторины. 

Мы ходим на экскурсии в лес. Ходили на реку Исеть за 

природными материалами. Ходили в Дом культуры на 
разные спектакли и праздники. Летом мы ходим на оз-

доровительную площадку и ездим в лагерь «Колосок». 

На площадке мы делали зарядку, соревновались… В 

прошлом году наш отряд выиграл 1-е место. 
Я очень благодарна своей учительнице за то, что 

она нас научила всему. Своим одноклассникам я же-

лаю успехов в учёбе и никогда не унывать. 

 

Дорогая Любовь Борисовна! 
 

Спасибо Вам за 

то, что Вы нас лю-

били, учили, пони-

мали, видели наши 

взлёты и падения.  

Мы желаем ВАМ 

дальнейших успехов 

и хороших учеников. 

Счастья, здоровья, 

чтобы Вы остава-

лись такой же красивой. Вы – очень чуткий чело-

век, Вы – очень знающий учитель.  

Вы – наш первый УЧИТЕЛЬ, которого мы ни-

когда не забудем! 
 

Ваш 4-й класс 

___________________________________________ 

 
Землю обогнули тоненькие нити, 

Нити параллелей и зеленых рек, 

Протяните руку, руку протяните, 

Надо, чтобы в дружбу верил каждый человек. 

Обогрейте словом, обласкайте взглядом, 

От хорошей шутки тает даже снег. 

Это так чудесно, если с вами рядом 

Станет добрым и веселым хмурый человек. 

 
 

Дорогие мои ребята! 
 

Вот и стали вы совсем взрослыми. Жаль расста-

ваться с вами, но, несмотря на грусть, я рада, что 

вы повзрослели за эти годы, узнали много нового, 

научились дружить и понимать друг друга. Поня-

ли, что спорные вопросы можно решать добрым 

словом и хорошими знаниями. 

Я желаю вам больших успехов! Удачи! Хоро-

ших друзей! Я всегда рада видеть вас, не забывай-

те родной класс! 

Ваша Любовь Борисовна. 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



Слова  

благодарности 

 выпускников 

 

 

Уважаемая Надежда 

Александровна! 
 

Спасибо за то, что ВЫ были, являетесь и всегда бу-

дете хорошим слушателем, другом, наставником. Спа-

сибо, что никогда не бросали нас в трудную минуту, 

что всегда были рядом и готовы в любой момент про-
тянуть руку помощи и поддержки. Вы – добрый, чут-

кий, замечательный человек. Порой Вы понимали нас 

без слов. Спасибо Вам за это! 
Вы – лучшая, мы это знаем. Любим Вас очень силь-

но, всем сердцем!!! 
________________________________  

 

Дорогая Лидия Петровна! 
 

Мы рады, что на протяжении многих лет Вы шли с 

нами рядом, учили и наставляли на правильный жиз-

ненный путь. Боже, как же нам повезло!!! Мы очень 

благодарны Вам за то, что Вы есть. Нам доставляет 
огромное удовольствие общение с Вами. 

Можно безумно долго говорить Вам слова благо-

дарности, но, кажется, жизни не хватит, чтобы выра-
зить Вам нашу благодарность. 

Мы знаем, что если и есть на земле святой человек, 

исполняющий одновременно роль учителя, матери, на-
ставника, друга, то это ВЫ. 

Мы Вас очень сильно любим и нам жаль, что, по-

рой, мы Вас огорчали. Простите нас, глупых! Мы лю-

бим Вас очень!!! 
_______________________________  

 

Дорогая Галина Владимировна! 
 

Вы – замечательный педагог, добрая, ласковая. Спа-

сибо Вам за то, что Вы есть. 

Нам без Вас никак нельзя, 
И пусть пройдёт лет двадцать, 

Мы будем помнить Вас всегда. 

И не забудем никогда, 
Вы – жизнь, Вы – свет, 

Вы – солнца луч. 

Пусть в небе Вашем не будет туч. 

Пусть жизнь полна Ваша будет света, 
Пусть благодаря Вам кружится планета. 

Мы рады  с Вами вместе быть, 

Мы рады счастья Вам дарить.  
Мы рады видеть вас всегда, 

Любовь к Вам наша навсегда. 

__________________________  

 
 

 

 

 

Ах, Наталья Сергеевна! 
 

Нам жизни без вас нет: 
Кто теперь нам даст по жизни совет? 

Кто откроет тайн секрет? 

Кто даст нам правильный ответ? 
К кому идти с интересным вопросом? 

И кто похвалит сейчас иль потом? 

Кто теперь скажет: «Родной, ты же взрослый!» 
С кем можно будет остаться вдвоём? 

Вы давно нам родною и близкою стали. 

Мы знаем, порой Вы от нас уставали. 

Вы простите, мы глупые, впрочем… 
Вы поймите: мы любим Вас очень… 

________________________________  

 

Дорогая Надежда Николаевна! 
 

Мы тогда ещё малышами были, 

И просто ещё по течению плыли, 
Порой заплывали мы за буйки, 

Но Вы подгоняли, говорили: «Плыви!» 

Вы нам первой науку открыли, 

Быть усердными, добрыми Вы нас учили, 
Вы нам сердце своё подарили, 

И всегда с нами рядом Вы были. 

Мы Вас, поверьте, никогда не забудем, 
Даже когда совсем взрослыми будем. 

Теперь нашей жизнью будет жизнь Ваша, 

Любимая Надежда Николаевна наша!!! 

______________________________ 

 
 

Дорогие учителя! 
 

Мы счастливы и благодарны Вам за то, что нам 

выпала честь учиться у ВАС, самых талантливых, 

умных и лучших. 

Спасибо ВАМ за то, что ВЫ отдавали нам себя 

без остатка, не жалея, порой, себя и нас… А всё 

для того, чтобы мы 

научились всему тому, 

что умеете, можете и 

знаете ВЫ. 

Конечно, нам до 

ВАС ещё далеко, но 

мы обещаем ВАМ, что 

будем стараться. 

Огромное ВАМ 

спасибо!!! Мы ВАС 

любим и ценим!!! 

 

С уважением 

11 класс-2009 
 

 

 



 

Пожелания  

выпускникам 

 

 

 

 

Дорогие 11-классники! 

 Поздравляю вас с оконча-

нием школы. Впереди у вас серь-

ёзное испытание – экзамены. Я 
верю, что вы его с честью вы-

держите  и каждый из вас полу-

чит в руки аттестат. 
 

Промчались зимы с веснами, 

Уже вы стали взрослыми. 
Вспомните все школьные деньки, 

Звонки и перемены вновь, 

Уроки, первую любовь, 

Учителей, что были вам близки! 
Незаметно пролетело детство, наступает, не спеша, 

зрелость. Каждый из вас выберет в жизни свою дорогу. 

И какой бы она ни была, важно, чтобы каждый из вас 
стал хорошим человеком. 

 

Ни пуха ни пера!!! В добрый путь!!! 
 

Ваша первая учительница Н.Н.Симанова. 

___________________________________________   

 

Дорогие мои 

 11-классники! 
 

Вот и заканчивается 

школьная лесенка, по кото-

рой мы шли с вами рука об 
руку столько лет. 

Вы стали моими друзьями, 

единомышленниками. Мы 
научились понимать и ценить 

друг друга. 

 

Удачи, взлёты и ненастья. 
Как у других, так и у нас… 

Мой пик учительского счастья 

Пришёлся на наш дружный класс. 
К вам сердцем к сердцу прикасаясь, 

На мысли я себя ловлю: 

Я не лукавлю и не каюсь, 

Я вас по-прежнему люблю. 
Любимые мои, не забывайте 

Учёба – чудная и светлая пора! 

Меня, прошу вас, вспоминайте 
Родную школу посещайте иногда! 

Удачи вам, мира, добра и счастья, дорогие мои!!! 

 

Ваша Наталья Сергеевна 
____________________________________________________   

 

Мои дорогие, любимые! 
 
Как жаль, что так быстро, 

так неотвратимо пришла пора 

расставаться. 
За 7 лет я так привыкла еже-

дневно видеть, понимать и чув-

ствовать каждого из вас. И вы 
понимали меня, потому что моё 

отношение к миру, к человеку, 

понимание смысла жизни на-

шли своё выражение в вас, мо-
их учениках. 

На уроках я замечала, как ваши смутные мысли, со-

мнения, ощущения требовали выхода. И я старалась с 
помощью книги дать ответы на эти вопросы. 

Вы взрослели, я видела, что каждый из вас, хоть не-

надолго, задумывается: кто он? зачем он? зачем вооб-
ще жизнь? И радовалась: ведь с этих вопросов начина-

ется духовная жизнь человека. 

Сегодня вы прощаетесь со школьной жизнью, впе-

реди у каждого свой путь. И пусть по нему вас ведут 
Достоинство, Вера, Надежда и Любовь!!! 

 

Лидия Петровна. 
____________________ ______________________________  

 

Дорогие выпускники! 
 

Вот и пришёл ваш 
праздник Последнего 

звонка – светлый и одно-

временно грустный.  По-
зади школьные уроки, 

впереди – взрослая жизнь. 

От всей души желаю 

вам всем успешной сдачи 
экзаменов, желаю найти 

себя в жизни и правильно 

определиться с выбором 
профессии. Никогда не 

думать о том, что если 

вдруг случится на пути 

какая-то неудача, то это 
конец жизни. Это всего лишь испытания, которые вы, я 

уверена, пройдёте с честью и достоинством. Всё 

ЛУЧШЕЕ – ВПЕРЕДИ! Верьте в это! 
Желаю вам весеннего настроения, желаю каждому 

из вас встретить настоящую любовь, желаю, чтобы ря-

дом с вами всегда были близкие люди и надёжные дру-
зья. 

В добрый путь!!! 
 

Надежда Александровна 

_____________________________________ 
 

Номер подготовили инициативные группы 4 и 11 

классов. Особая благодарность кл.рук. и администрации 

школы за помощь в подготовке праздничного номера. 

Руководитель проекта Н. Дронченко 



 

 
 

 
Ситникова Лера 

Она надёжна, справедлива, 
Умна, бесспорно, и красива. 

Её глазища и ресницы  
Кому-то долго будут сниться. 

 

Лифанова Ольга 

Наша Ольга – мастерица, 

Ловко держит крючок и спицы, 

Свяжет кофту и носки… 

Только Ольгу попроси.  
 

Бурнышев Вадим 
Вадик – парень, хоть куда, 

В беде не бросит никогда, 

Любит физику учить 

И в походы в лес ходить. 

 

Наумов Илья 

Наш Илюха – футболист,  
Он по жизни оптимист! 

Его жизнь – большой футбол, 

Здесь – пенальти, дальше – гол!!! 

 

Калистратов Евгений 

Женя – добрый удалец, 

Настоящий молодец! 

Всё починит, даст списать…, 

Может и до звёзд достать!!! 

 

Мичурина Мария. 

Маша – тонкая натура, 

Хороша её фигура, 

И умна, стройна, красива 

И, конечно, справедлива. 

 

Черноскутова Анна 

Спорт, театры и романы 

Всё выходит у нашей Ани, 

Умеет Анечка дружить, 

И дружбой этой дорожить.   
 

Шарова Мария 

Хороша девчонка эта, 

Знает творчество поэтов, 

Маша – умничка, душа,   

И к тому же хороша. 
 

Осокина Екатерина 

Наша Катюшка – поскакушка, 

Очень славная подружка, 

Никогда на месте не сидит, 

Всем вниманье уделит. 

 

Притчина Юлия 

Юля спортом занимается, 

Разными науками увлекается, 

По ночам она не спит – 

Нужно физику зубрить. 

 

Тушкова Юлия 

Юля любит посмеяться, 

Очень любит развлекаться. 

Спорт, театр – вся жизнь – игра, 

Роль свою найдёт всегда. 

 

Черноскутова Марина 
Добрая, милая наша Марина, 

Жизнь её будет, конечно, счаст-

ливой. 

Хороша, интересна, умна, 

Такая Марина на свете одна! 

 

Трушина Ольга 

Спортсменка, интел-

лектуалка 

И большая театралка. 

Ольга весела всегда,  
Не унывает никогда. 

 

Русаков Алексей. 

Алексей – и химик, фи- зик, 

Математик – хоть куда.   

И с таким умом на свете 

Не пропадёт он никогда. 

 

Тагильцева Любовь 

Люба по жизни девчонка простая, 

Умная, добрая, очень живая, 

Любочка крепко с наукою дружит, 
Не забывает при этом подружек. 

 

Шангина Нина 

Нина – доброй души человек, 

Такой не найти, 

обойди хоть весь 

свет, 

Нина добра, обаятельна, мила, 

В жизни её чтобы солнце светило. 

 

Шангина Света 
Света – наша активистка, 

Молодец и оптимистка, 

Любит очень она учиться, 

Никогда не будет лениться. 

 

 

___________________________________ 
 

 



 


