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Праздник  

Последнего 

 звонка 

 
 

Дорогие ребята! 
 

Вот и позади школьные 

уроки, школьная жизнь, а 
впереди время испытаний на 

школьную зрелость – госу-

дарственные экзамены. 
Как сложится ваша 

дальнейшая жизнь, теперь 

зависит от вас. Я желаю вам 
всем успехов! 

Попутного ветра под 

парусами надежды! Под-

держки и взаимовыручки на 
экзаменах! 

 

Директор школы 

 Н.А.Сидорова. 
 

В этом году экзамена-

ционные испытания для вы-

пускников нашей страны 
пройдут с 27 мая по 15 июня. 

В последний день мая 

школьники будут сдавать 
русский язык; 4 июня — 

иностранные языки и хи-

мию; 7 июня – математику, 

11-го числа – историю и фи-
зику; 15 июня - обществоз-

нание, географию. ЕГЭ по 

всем предметам во всех го-
родах России начнется в 10 

утра по местному времени. 
 

Дорогие выпускники! 
 

От всей души желаю вам удачи на экзаменах, 

прочных знаний, которые вы сможете достойно пока-

зать при выполнении заданий за курс основной и сред-
ней школы. Крепкого вам здоровья и ни пуха ни пера! 

 

Зам.директора по УВР Л.П.Каплюк 

 

 

Дорогие наши дети! 
 

Наступает самый волнительный момент в вашей, 
да и в нашей жизни: государственные экзамены и вы-

бор жизненного пути. 

Мы очень надеемся, что у вас все получится. 
Знайте, что мы всегда рядом и готовы поддержать в 

трудную минуту. Желаем вам счастья! Мы вас очень 

любим!!! 

Родители 

________________________________________ 
 

Дорогие выпускники! 
Поздравляем вас с 

 праздником  
Последнего звонка! 

Счастья, везения, удачи,  
терпения, успехов 

 на экзаменах, дружбы с 
умом-разумом! 

Исполнения желаний и  
широких дорог! 

 

Совет учащихся 

_____________________________________________  
 

 

Всё будет впереди. 
 

Вот уже звенит последний звонок, 

Вот уже прошёл последний урок. 

Хотя нам грустно всем прощаться, 

И не хотим мы расставаться, 
Мы понимаем – впереди, 

Куда ни глянь, ни посмотри – 

Кругом успех нас поджидает, 
Судьба нам много обещает… 

Учиться дальше мы пойдём 

И путь свой истинный найдём. 
И сколько б ни было преград, 

Мы всё пройдём, преодолеем. 

Мы удостоимся наград 

Весельем, счастьем овладеем. 
А впереди нас ждут победы, 

Не напугают нас ни беды, 

Ни странности судьбы. 
Я знаю – впереди всё будет – 

Лишь в счастье поверьте вы!!! 
 

Бабкина Лея, 7б класс 
 



 
 

 

По сложившейся уже традиции праздничный 

номер газеты открывают 4-классники. Ведь они 

тоже выпускники – выпускники начальной шко-

лы. Впереди – новые предметы, новые знания, но-

вые учителя, новые открытия! 

 
Накануне 

окончания на-

чальной школы, 

мы решили узнать, 
чем живут наши 4-

классники. «Про-

должи мысль», так 
называлось зада-

ние, предложен-

ное  ребятам. 

 

Я помню 1-й класс… 
 

… когда я 1 сентября 

пришла в школу, мне было 
очень страшно. Особенно, 

когда я давала первый зво-

нок. Меня посадил себе на 
плечо какой-то взрослый 

мальчик и понёс!!!  Я очень 

боялась. (А.Минеева) 

… мы выстроились на 
линейку, а потом пошли в 

школу. Она была очень кра-

сивая. (Л.Федчун) 
… мы были все наряд-

ные и с цветами. Нас все 

поздравляли. (М.Черноскутова) 
… 11-классники повели нас в наш класс на 1-й 

урок. (Ю.Кубакаева) 

… 1 сентября я хотел учиться, но прошло 2 недели, 

и я расхотел. (К.Фирулёв) 
… я испытывала чувство робости (Ю.Самсонидзе) 

… я помню, как мы с Серёгой Кашеваровым сиде-

ли, и он говорит, кто такой Мишка Подкин. Он был 
самым сильным и меня это насмешило, потому что он 

был маленьким, но сильным. (А.Хаерзаманов) 

… у меня был двойной праздник: я пошла в школу 
и у меня был день рождения. Нас встретил Буратино, и 

мы проходили разные станции (Д.Степанова); 

…я ждала, когда же прозвенит первый звонок. А 

когда он прозвучал, радости не было предела. 
(Д,Калистратова); 

…я очень сильно волновался, мне было очень не-

привычно от такого количества новых ребят. Я даже 
боялся что-то затронуть, потому что я мог что-то сло-

мать. (М.Подкин); 

…я чувствовал радость и счастье от того, что увижу 

новые радостные лица. (Б.Мехоношин) 

 

 

Однажды… 
 

…к нам в класс пришёл новый мальчик. Его зовут 

Дима. (Л.Федчун); 
…мы бегали кросс, и я получила грамоту за 2-е ме-

сто (М.Черноскутова); 

…мы ходили в поход (К.Фирулёв); 
…мы с М.Подкиным подрались и оба заревели, но 

потом нас помирил Серёга. (А.Хаерзаманов); 

…мне запомнился Новый год во 2-м классе, мы от-

мечали его вместе с родителями (Д.Степанова); 
…был конкурс «Сердцу милый уголок». Я получила 

грамоту за 1-е место (Н.Крысанова); 

…я ездил на соревнования. Мне дали бандану (Д. 
Лыков); 

…1 апреля Надежда Николаевна пообещала нам 10 

уроков (Д.Калистратова); 

…был кросс, и я радовался, но я всегда волновался, 
хоть бегал быстрее всех в классе. Я занял 1-е ме-

сто.(М.Подкин); 

…мы с ребятами ездили на конкурс «Экоколобок». 
Мне там очень понравилось, мы заняли 3-е место, и 

нам дали грамоты (Б. Мехоно-

шин); 
…мы бегали кросс, и нам дали 

шоколадные медальки (Д. Ар-

темьев). 
 

За 4 года я… 
 

…стала умной, более интерес-

ной, вежливой, и у меня много 

друзей. Теперь я знаю то, о чём  
даже не знала. (А.Минеева); 

…подружилась с разными ре-

бятами. На уроках узнала много 
интересного (Ю.Кубакаева); 

…стала умнее, взрослее (М.Табатчикова); 

…стал большим и умным (К.Фирулёв); 
…стала выше, чем в 1-м классе (Ю.Самсонидзе); 

…стал лучше бегать и писать контрольные работы 

(А.Хаерзаманов); 

… стала хо-
рошей, доброй, 

научилась делать 

сама домашние 
задания 

(Д.Прокофьева); 

…стал взрос-

лым. В 4-м клас-
се у нас появил-

ся мудрый урок 

православия 
(В.Франк); 

…научился решать примеры столбиком и задачи 

(Н.Дегтярёв); 
…стала собраннее. Выучила таблицу умножения 

(Д.Калистратова); 

…стал спортсменом, умным и почти перестал 

драться (М.Подкин); 



…стал намного культурнее, сообразительнее 
(Б.Мехоношин); 

…начал заниматься лыжными гонками. А ещё я не 

хочу уходить от Надежды Николаевны (Д.Артемьев) 
 

В школе мне больше всего нравится… 
 

…общаться с друзьями. Мы 

играем, обсуждаем разные те-
мы. Мы дружим с детского 

сада. Когда кому-то плохо, 

друзья могут помочь ему 
(А.Минеева); 

…заниматься проектной 

деятельностью (М. Черноску-
това); 

…получать грамоты на ли-

нейке (Ю.Кубакаева); 

…ходить на физкультуру 
(М.Табатчикова); 

…уроки русского языка и информатики, ходить в 

музей и, конечно, кружок вязания (Ю.Самсонидзе); 
…новый урок православной культуры, где мы гово-

рим о том, как поступаем (А.Хаерзаманов); 

…ходить на спортивную секцию, общаться с друзь-
ями (Д.Прокофьева); 

…наш класс (Д.Степанова); 

…справлять 8 Марта и 23 февраля (Н.Крысанова); 

…тренировки, проекты (Д.Лыков); 
…посещать уроки (Д.Калистратова); 

…секция по лыжным гонкам. А больше всего нра-

вятся конкурсы, которые проходят в классе 
(Б.Мехоношин); 

 

Я хочу пожелать одноклассникам… 
 

…здоровья, успеха, 
счастья, удачи, хоро-

шо закончить школу 

(Л.Федчун); 
…получить атте-

стат (Т.Шипилова); 

…чтобы учились 
на 4 и 5, чтобы было 

много здоровья (Б. 

Мехоношин); 

…пойти в инсти-
тут, выучиться на хо-

рошую профессию 

(Д.Калистратова); 
…хороших учите-

лей и успехов в учёбе 

(В. Суворков); 
…спортивных ус-

пехов, хороших учи-

телей (Д.Лыков); 

…творчества (В.Франк); 
…всего доброго (Д.Прокофьева); 

…получили хорошее образование (А.Хаерзаманов); 

…дальнейших побед (М.Табатчикова); 

…закончить школу с золотой или серебряной меда-
лью и поступить в хороший институт, а потом на хо-

рошую работу (М.Черноскутова); 

…никогда не ссориться друг с другом, учиться всем 

до 11 класса и быть всегда одной семьёй (А.Минеева) 
 

Скоро я стану пятиклассником(цей) и хочу… 
 

…окончить 
школу с медалью, 

получить аттестат. 

И я сильно хочу, 
чтобы Надежда 

Николаевна учила 

нас до 11 класса 
(А.Минеева); 

…окончить 

школу с золотой 

медалью (М.Черноскутова); 
…чтобы нам ничего не задавали (Л.Попова); 

…мы больше отдыхали (Ю.Самсонидзе); 

…чтобы все стремились вперёд и были хотя бы 
ударниками (А.Хаерзаманов); 

…хорошо учиться (И.Астафьев); 

…изучать историю и географию (Д.Лыков); 
…чтобы были хорошие учителя, и ходить на приро-

доведение и ИЗО (В.Суворков); 

…буду стараться учиться на отлично 

(Д.Калистратова); 
…чтобы у меня был хороший классный руководи-

тель (М.Подкин); 

…чтобы Надежда Николаевна пошла с нами до 11 
класса (Ю.Кубакаева)… 

 

_________________________________________________________ 
 

Слово первому учителю 
 

 

Дорогие ребята! 
 

Кажется, совсем недавно 

звенел для вас первый школь-

ный звонок. Но время неумо-

лимо мчится вперёд. Позади 4 
года учёбы. Как быстро они 

пролетели! Многому вы научи-

лись за это время. Не всегда 
нам было легко. И всё-таки хо-

рошего было гораздо больше. 

Пройдут годы, и вы, огля-

нувшись назад, наверняка спросите себя: «Что полез-
ного я успел сделать?» И, я уверена, что большинство 

из вас сможет достойно ответить на этот вопрос и сча-

стливо улыбнётся. 
А что же такое счастье? Счастье – это жизнь, а 

жизнь – самый серьёзный предмет. 

Поэтому я хочу пожелать вам успехов в учёбе, 
счастья, светлой, счастливой судьбы. 

А я с надеждой буду верить, что каждый из вас 

найдёт себя в потоке школьной жизни и добьётся успе-

хов! 

Ваша Н.Н.Симанова 



 
 

Дорогие  учителя! 

 

Спасибо ВАМ за ВАШ благородный труд! За 

ваши страдания над нашими контрольными и дик-

тантами, когда так не хочется ставить «2», а «3» 

поставить не за что. Спасибо ВАМ за пятёрки и 

прочные знания! Спасибо ВАМ за то, что ВЫ есть! 

 

Ваш 9а класс 
 

А теперь разрешите представиться 

 

 

 

Брюханова Ирина   
Если хмурится Ирина,   

Жди сегодня бури сильной. 

Но зато она умна,  

И красива, и стройна. 
 

Грибанова Ксения 

Ксения у нас красавица, 

И добротою своей славится. 

Всегда и во всём помогает, 

Из трудностей всех выручает. 
 

Горюнова Екатерина. 

Катя очень деликатна, 

Весела и элегантна, 

И красива, и щедра, 

И всегда ко всем добра. 

 

Павлинова Ирина 

Ковалевская в отпаде, 

Лобачевский без ума, 

Наша девочка Ирина   

Всех совсем свела с ума. 

Математику Ирина 

Уважает больше всех, 

Очень быстро всё решает, 

В жизни ждёт её успех. 
 

Козлова Татьяна   

Похожа наша Татьяна 
На пушкинскую героиню: 

Тиха, печальна, молчалива, 

Скромна, спокойна всем на диво. 
 

 

 

 

 

Черноскутова Ирина 

Ира приветлива, любит общаться, 

Любит она пошутить, посмеяться. 

Будь же серьёзней, ответственней будь, 
Чтоб был счастливым твой жизненный путь. 
 

Бушуева Дарья 

Всегда спокойна эта девчонка, 

И сколько в ней тайн и загадок?! 

Коль увидели её б вы на уборке, 

Сразу б поняли – 

В жизни Даша любит только порядок. 
 

Шашкина Анжела 

Тебя все уважают не напрасно, 

Ты вежлива, рисуешь ты прекрасно, 
Всегда примером будешь для других, 

Побольше б нам учеников таких. 
 

Полева Юлия 

Тиха, скромна, трудолюбива, 

И иногда даже пуглива. 

Стройна, ещё можем сказать – 

Девчонку эту Юлей звать. 
 

Гавинова Алёна 

Алёнка – красавица, всем она нравится. 

Хорошо она поёт, пишет сочинения. 

В класс 10-й к нам придёт, 
Отбросив все сомнения. 
 

Кубакаева Инна 

Инна умная и честная, 

В школе добротой своей известная, 

И умна, конечно, и улыбчива, 

Очень справедлива и отзывчива. 

 
 

Капитан Яна 

Чтоб всё про Яну рассказать, 

Поэму надо написать, 
Поэтому мы скажем кратко: 

Нет у Яны недостатков. 

 
 

Черноскутова Юлия 

Юля всегда и везде старается, 

Поэтому всё у неё получается: 

Рисунки всевозможные 

И задачки сложные. 

Культурная и тактичная, 

И ученица отличная. 
 

Шаламова Дарья 

Даша добрая, очень активная, 
И певица она просто дивная. 

Всех поддержит улыбкой лучистой, 

А потом хочет стать визажистом. 
 

Ивакина Екатерина 

Есть в 9а Катюша – 

Симпатичная девчушка, 

Её карие глаза 

Всех парней свели с ума. 
 

Хорошева Юлия 

Артисткой будет иль пловчихой – 

Талантов Юли громадьё. 
И, может быть, по телевизору 

Увидим мы её. 

 
 



Коровин Пётр 

Зря ворчат на молодёжь, 

Петя всем у нас хорош, 

Добрый, скромный, 
 некурящий – 

Человек он настоящий. 
 

Потеряев Кирилл 

И в жару он, и в мороз 

Рано просыпается, 

Потому что наш Кирилл 

Спортом занимается.   
 

Компанейцев Константин 

Агитатор, заводила, 

Энергичен и умён. 
Жаль, что все свои таланты 

Проявлял не в школе он. 
 

Черноскутов Владислав 

Футболист он просто 

классный, 

Как Рональдо и Зидан. 

Как орёл, парит над полем,  

Покорит он много стран.   

Если скучно ему станет - 

Физику начнёт читать, 

Если весел Владик будет – 
Предпочтёт её списать. 
 

Нечаев Роман 

Что за солнышко на парте 

Развалилося сейчас? 

Это Рома наш любимый, 

Радует он храпом нас. 

Снова сонный и усталый, 

Сел за парту, как сурок,   

У него большие планы: 

«Вот проспать бы мне урок». 
 

Калистратов Сергей 

Серёжа наш учиться любит, 

Учёным он возможно, будет. 

Есть у него талант огром-

ный: 

Сергей и вежливый,  

и скромный. 
 

Пермяков Иван 

Уравновешен и спокоен, 

Всегда улыбка на лице. 

Ваня просто гений слова  

Слова находит лишь 

 в конце.   
 

Булычев Максим 

Это что это такое? 

Что за чудо-ученик? 

Он идёт по коридору, 

Держит крепко свой 
           дневник.   

Он качнётся, спотыкнётся, 

Упадёт, встанет опять… 

По таким простым приметам 

Как Максима не узнать? 
 

Тренин Сергей 

Всегда подтянут, аккуратен, 

Не знал душевного спокойствия, 

Но, к сожалению, от учёбы 

Не получал он удовольствия. 

Слово  учителям 

 

Дорогие ребята! 
 

Вот и вышли вы на финиш-

ную прямую. Впереди вас ждут 

первые жизненные испытания – 
государственные экзамены. Я же-

лаю вам ни пуха ни пера! 

В добрый час, родные, в до-
брый час!!! 

Пусть судьба оберегает вас! 

Этот день пусть станет в 

жизни вехой, 
Днём начала вашего успеха!!! 
 

Классный руководитель Л.И.Панева 

 

_______________________________________________  

 

Дорогие мои 

 девятиклассники! 
 

Какими же вы были малень-

кими, когда пришли первый раз в 

первый класс, и какие вы сейчас 

взрослые, самостоятельные, кра-
сивые, целеустремлённые, знаю-

щие себе цену, умеющие за себя 

постоять и ценить дружбу! 
 Я желаю вам много счастья, 

удачи, желаю, чтобы вы приняли правильные решения 

в вопросе дальнейшей учёбы и выбора профессии. Не 
бойтесь трудностей, они преодолимы. Идите смело к 

намеченной цели, и тогда все ваши мечты сбудутся. 
 

Ваша первая учительница Л.Б.Мелентьева 

_______________________________________________ 

 

Любови Борисовне 
 

Учительницей первой навсегда 
Останетесь. Все школьные года 

Мы вглядывались в милые черты 

Как много в них добра и теплоты! 
Какой любви, терпения запас 

Вам нужен, чтобы выучить всех нас, 

Понять, помочь, простить иль пожурить, 

При этом всех и каждого любить. 
Любимей в школе человека нет! 

Нам дорог Ваших глаз лучистый свет, 

Улыбка и за дело похвала - 
Так ценны Ваши добрые слова! 
 

Ларисе Ивановне 

 

Спасибо Вам за чуткость, внимание и заботу, за 

терпение и любовь к нам, таким непростым: грустным 

и весёлым, непоседливым и флегматичным, ленивым и 

любознательным. Желаем Вам счастья и успехов!!! 

 

Ваш 9а класс 

 

 



 
 

 

О себе начистоту или 

Самокритика в честь праздника. 

 

Бердников Дмитрий 
Спортивный парень. Очень разговорчивый. На 

уроках всё болтает и не думает ничуть. 

Гусев Сергей. 
Парень нормальный… иногда бывает. Но как 

выкинет что-нибудь, так хоть стой, хоть падай. 

Дубских Севиль. 

Девчонка, конечно, супер, но вот в школу ходить 
не любит. 

Заингиров Алексей 

Любит трудиться, но с оценками по русскому 
никак не может смириться. 

Зайцев Евгений 

Любит поесть, 

да ПОБОЛЬШЕ. 

Зекунов Евге-

ний Очень приколь-

ный. Любит пошу-
тить. Деловой по жиз-

ни, в работе всегда 

первый. 

 

Калистратова 

Ирина В учёбе «не 

фонтан», но упорно 
трудится над решени-

ем этой проблемы. 

Лисьих Ульяна 
Наша начальни-

ца – СТАРОСТА, 

только часто не знает, кто дежурит в классе. 

Мазунина Ксения. 

Смешливая, открытая. Умеет трудиться, но и ле-

ниться тоже. 

Маслакова Мария 
Наша Маша – просто класс! Подвести не сможет 

нас. 

 

Миссаль Альберт. 

Самый умный. Иногда 

может круто удивить по-

знаниями. И вообще, свой 
парень! 

Прямиков Алексей. 

Свой парень. Только 
любит малость приврать. 

Правда, мы не верим в его  

байки. 

Суворкова Наталья  
Всегда рассмешит и 

порадует нас. Хохотушка, 

блондинка и просто хо-
рошая девчонка. 

Тетерина Юлия 

Хочет быть лучше 
всех. Иногда неплохо по-

лучается. Юлька, успехов 

тебе! 

Тагильцев Саша. 
Саша меленький у нас, 

но в общении он класс! И 

смешной он, и красивый, 
просто мальчик очень ми-

лый. 

Тимираев Саша  
Саша силён в матема-

тике. Но больше матема-

тики Саша любит свой 

телефон. Играет и играет 
на уроках. Бедные учите-

ля!!! 

Чухарева Марина 
       Наша девочка Марина и умна, и терпелива. И 

стеснительна чуть-чуть, а в общении «салют».  

_______________________________________________ 
 

 

 

Любимая наша Татьяна Николаевна! 

 

Вы – наша мама, Вы – наша няня. Пред Вами мы 
стоим всегда. Мы любим Вас и помнить будем. И Ва-

ше сердце не забудет, как с Вами мы плечом к плечу 

шли всю дорогу со слезами, с нашими проблемами, 

вопросами. 
И вот те-

перь мы совсем 

взрослые, мно-
гие уходят из 

школы в боль-

шую жизнь. Спа-
сибо Вам боль-

шое за участие и 

терпение. Без 

Вас нам будет 
трудно жить. 

 

Ваш 9б класс 

 

 



Уважаемые учителя! 

 

Сколько весен уже пролетело! 

Этих лет нам не остановить, 

А для Вас основным 

было дело - 
День за днем ребятишек 

учить. 

Пусть в Ваш дом не за-
глянет ненастье, 

И болезни дорог не 

 найдут. 
Мы желаем здоровья и 

счастья! 

И спасибо за добрый 

Ваш труд!  

 

                   Ваш 9б класс 

_______________________________________________ 
 

Слово  учителям 
 

Дорогие ребята! 

 

Сегодня вам чуть–чуть тревожно, 

Сегодня радостно чуть-чуть, 

И вас понять, конечно, можно 
Ведь перед вами новый путь! 

Он ждёт, зовёт, 

          страшит немножко, 
Манят великие дела, 

Но пусть запомнится дорожка, 

Что в школу каждый день вела! 

 
 

Ваша первая учительница Н.Н.Килунова 

______________________________________________  
 

 

Уважаемые 

 девятиклассники! 

 

Очень хочется поздравить 

вас с окончанием 9 класса. Это 

время, когда, с одной стороны, 

следует подвести некоторые ито-
ги, когда серьёзно следует заду-

маться о 

своём бу-
дущем, а с 

другой 

стороны, 

это время, когда можно меч-
тать, строить грандиозные пла-

ны – это время перспектив, 

стоит лишь прислушаться к 
себе. 

От всей души желаем вам 

поставить перед собой правильные цели, обязательно 
достичь желаемого и стать успешными людьми. 

 

 

Л.Г.Машьянова, Р.Н.Шиянова 

___________________________________________  

 

 
 

Я желаю своему 9б классу не 

растерять в жизни то хорошее, что 

воспитала в них школа, и очень на-
деюсь, что они меня не подведут и 

станут достойными, уважаемыми 

людьми. 
Желаю успешного окончания 

школы, приобретения хорошей 

профессии, удачи во всех сверше-

ниях. 
 

Открой тот мир, что за стеной! 

Открой его – он впереди! 

На месте никогда не стой! 

Не стой – всегда вперёд иди!!!  

 

Ступив на лестницу однажды – 

Не спотыкайся, не сходи! 

Ты будешь человеком дважды.  

Не стой – всегда вперёд иди!!! 
 

Ваша Татьяна Николаевна 

_____________________________ 

 

И это тоже МЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Наверное, о наших проказах, о нашем поведении 

на уроках и о наших феноменальных знаниях долго 

будут помнить наши учителя, но мы постараемся 

ВАС не подвести и стать настоящими людьми. 
 

С уважением 9б класс. 



 
 

Представление – Картинная 

галерея с экскурсом в историю. 
 

В нашем классе обалденном, 

Мы без шуток говорим, 

Есть таланты непременно, 

Мы о них сказать хотим. 
 

 

 

 

Ну, начнём, пожалуй, 
                      сразу 

Мы про Ксюшу 

                    говорить, 
Потому что командира 

Надо первым похвалить 

Это гиперэнергичный 
И весёлый человек. 

Хоть не учится отлично, 

Но запомнится на век. 

 

 
 

Есть у нас ещё поэт, 

Ему в школе равных нет. 

Сочиняет только так, 
Он в поэзии мастак 

Чувство юмора, упорство, 

Да и в спорте ничего! 
Догадались речь о ком? 

Это Дима. Com. 

 

 

  

 

Лена – будущий историк, 

Знает даты наизусть. 
В общем, девушка-  

                          риторик, 

Хорошо ей будет пусть. 

 

 
Кирилл – тяжёлая натура, 

Но в спорте просто  

                          чемпион, 

И не страшна температура, 
Когда на лыжах едет он! 

Да и в беге хоть куда, 

В общем, 
         «быстрая нога»!  

 

 
 

 

 

  

Сейчас мы скажем про  
                               Оксану. 

Всем Оксана хороша! 

Учителя ругать её  

                          не станут, 
Добрейшая у девочки душа. 

Спортсменка наша, 

                     комсомолка, 

Красавица, не балаболка 

 

 

  

  

 
Таня знает всё на свете, 

Её очень любят дети. 

В жизни светит ей 
                          удача, 

На Рублёвке будет дача. 

И медаль она заслужит, 

Ведь она с наукой 
                        дружит. 

 

  

Недавно в классе нашем 
Нина, но в коллектив 

                успела влиться. 

Учёба ей даётся  
                     без хлопот, 

Она просчитывает каждый 

                      ход. 

Она умеет веселиться. 
Она умеет дать отпор, 

Ведь любит спорт и дис-

циплину и отвергает лень, 
рутину. 

 

 

 

  

 

 

 

Вот про Дашу речь зашла. 

Что ни дело, то беда, 
По жизни с нами она шла  

Умница, красавица, 

Мальчикам  всем 
                            нравится. 

 

 

Вот про всех мы рассказали, 

Пусть чуть-чуть, но от души. 

Пусть нас в классе очень мало, 

Мы дружны и хороши 
 
 

 



Слово  учителям 
 

 

 

Казалось бы, одно и то же 
Который день, который год, 

Но почему-то вновь тревожит 

Очередного дня приход. 
И не сдержать с утра волненья, 

Как будто в этих буднях ты 

Открытья ждёшь и откровенья, 
И исполнения мечты. 

 

 

Действительно, каждый школьный день проис-

ходят открытия. Для ученика – это открытие мира. Для 
учителя – открытие сокровищ детской души, это 

встреча с многоцветным и причудливым миром непо-

вторимых характеров, чувств, поступков, интересов. 

Для меня вы все неповторимы. Одни своею пря-
мотой и непосредственностью, другие – скромностью 

и обаянием. Третьи трудолюбием, а некоторые – уп-

рямством. Но вот ваши доброта, любовь, уважение и 
открытые, улыбающиеся лица будут всегда со мной. 

Желаю вам, мои дорогие выпускники, здоровья, 

оптимизма, не бояться трудностей, а, главное, быть 
успешными в этой жизни. 

 

Ваша первая учительница 

 Л.Л.Руднова. 

_______________________________________________  
 

Дорогие выпускники 11 класса – 2010! 
 
Вот и закончилась пора безза-

ботного детства. 

 Совсем скоро прозвенит для 
вас Последний звонок. Хочу поже-

лать вам счастья, здоровья и удачи 

во всех ваших делах. Пусть выбор 

вашего профессионального жиз-
ненного пути станет действитель-

но вашим призванием, пусть сбы-

ваются все мечты и желания. 
                                 Всего вам доброго!!! 

 

 Ваш классный руководитель 

 Р.Г.Логунова. 

______________________________________________  
 

 

 

Слова  

благодарности  

выпускников 
 

 

 

 Дорогая наша Людмила Лифантьевна! 

 

 Мы благодарим Вас за то, что научили нас чи-

тать, писать и многому другому, без чего нельзя обой-
тись в жизни. И с малых лет мы вас очень сильно по-

любили. 

 

Первая учительница наша,  

Как мы благодарны Вам за всё!  
И за строчки первые в тетради,  

И за материнское тепло.  

В памяти останется навечно,  
Всё чему учили Вы порой.  

Мы сегодня называем Вас 

               сердечно  
Самой лучшей, милой,  

                                дорогой! 

 

Любимая, дорогая Раиса Гаделовна! 

 

Сколько же мы вместе с Вами пережили?!... Вы 

всегда во всём нас поддерживали, прощали наши ша-

лости, выслушивали нас и давали советы. За это мы 
говорим Вам БОЛЬШОЕ СПАСИБО! 

 

Дорогие учителя! 

 

Благодарим ВАС за Ваше терпение, мудрость и 

понимание. Спасибо Вам за знания, которые Вы дали 

нам за эти годы. Желаем Вам здоровья, большого сча-

стья, послушных и талантливых учеников.  

 

Выпускники 11 класса 2010 года. 

 
 

Директору школы 
 

Мы считали Вас очень строгой, 

И в течение нескольких лет 

Мы стремились, чтоб наши 

                                дороги 
Обходили бы Ваш кабинет. 

Но однажды Вы проще, добрее 

Стали с нами вопросы решать. 
Может быть, это мы повзрослели, 

Нам за школу свою отвечать!    
 

_______________________________________________ 
 

      Благодарим за помощь в подготовке номера учащих-

ся и классных руководителей выпускных классов, адми-

нистрацию школы, учителей начальной школы 

     Отв.  редакторы: Ю. Тагильцева, Л. Бабкина. 

 

Руководитель проекта Н.Е.Дронченко. 

     Май, 2010г 


