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Последний звонок 
 

 
Впервые в истории Но-

воисетской школы нет вы-

пускного 11-го класса. Но 

майский номер школьной 

газеты по традиции посвя-

щён выпускникам. 

Наши 4-классники стали 

сосем взрослыми, им уже 

тесно в стенах начальной 

школы. Они с радостью и волнением готовятся пере-

ступить порог средней школы, где их ждут новые 

учителя и новые предметы. 

А 9-классники  с тревогой и надеждой ждут вы-

пускных экзаменов, ведь многие планируют после 

окончания основной школы продолжить учёбу в 

профессиональных учебных заведениях. 
______________________________________________________  

 

Слово директору школы Н.А.Сидоровой. 

 

Дорогие наши 

 9-классники! 
 

Вот и подошло вре-

мя, когда для вас прозве-
нит последний школьный 

звонок, а впереди труд-

ная пора сдачи государ-
ственного экзамена за курс основной школы. И каки-

ми бы вы ни были, но вы гордость нашей школы – её 

выпускники. Озорные и грустные, хитрые и честные, 
умные и «очень умные»… Такие разные и, вместе с 

тем, чем-то неуловимо похожие, ведь все вы – учени-

ки нашей школы. 

Отсюда выходят не просто выпускники, отсюда 
выходят звёзды! Кем бы вы ни стали – юристами, 

врачами, предпринимателями, актёрами или просто 

рабочими – обязательно станьте ЗВЁЗДАМИ! 
А что нужно везде? Конечно, известность. 

И я хочу пожелать вам всем удачи, успешного за-

вершения периода экзаменов, терпения и обязательно 
каждому своего звёздного пути. 

Вместе с вами жили столько лет, 

Много было радостей и бед. 

Каждый день встречались поутру, 
Каждый день учили вас добру. 

 
Как же это всё произошло? 

Расставанья время подошло. 

Пронесём с собой через года 
Мы улыбки ваши и глаза. 

 

Ни пуха вам ни пера! 
 

А выпускникам 4-го класса я хочу сказать, что 
они самые счастливые выпускники! Впереди у них 

только радость от встреч с новыми предметами и 

школьными учителями. Для них всё ещё только начи-
нается! И надо сказать, что ученики этого класса и их 

классный руководитель Н.А.Пустовалова в течение 

всех этих лет проявляли себя с самой лучшей стороны, 

защищая честь нашей школы на олимпиадах и конкур-
сах, на театральных подмостках. 

Поздравляю ребят с окончанием начальной школы 

и возлагаю на них большую надежду, они – будущее 
нашей школы. 

Я желаю вам, ребята, жаркого лета, весёлых кани-

кул и ярких встреч. 

До встречи в новом учебном году!!!  

___________________________________________  

 

Выпускники 9-го класса! 

 
Получилось так, что в этом 

учебном году вы единственный наш 

выпуск. А это значит, что от ваших 
успехов на экзамене зависит мно-

гое, в том числе и престиж нашей 

школы. Поэтому первое, чего я хочу 
пожелать – это успешной сдачи го-

сударственных экзаменов. 

Сейчас вы на распутье дорог, которые скоро при-

ведут вас во взрослую жизнь. В ней будет интересная 
работа, друзья, новые отношения. 

Желаю вам ответственно подойти к выбору своего 

пути. Именно от этого зависит 
ваше будущее. 

Успехов в новых начина-

ниях! 
 

Л.П.Каплюк, 

 заместитель дирек-

тора по УВР. 
 

  



__________________ «Выпускная» страничка 

 

 

Ребята о себе 

А вот и мы. 

Добрый день, дорогие друзья!  

Хотим представить мы себя. 

Четвероклашки нас зовут. 

И мы нужны то там, то тут. 

Мы – классные ребята. 

К учёбе мы относимся все 

строго. 

Много чем мы увлекаемся. 

Любим книги, жизнь, цветы. 

Уважаем позитив, 

Много смеха и актив.  

Театр, солнце, отдых, лето. 

Все мы очень любим это!  

Да, друзья, четыре года 

Незаметно пронеслись: 

Были мы лишь первоклашки, 

А теперь вот подросли,  

Повзрослели, поумнели, 

Словно розы расцвели, 

Знаний, навыков, умений 

Много мы приобрели. 

Шустрые, спортивные, 

Смелые, активные,  

Сообразительные,   

Любознательные, 

В общем, привлекательные, 

Все-то умные, красивые, 

Лукавые, счастливые! 

 

 

 

 

 

 

Наталья Алек  сандровна 

 о своём классе. 

 
Класс мой самый озорной! 

Посмотрите,  вот какой: 

Ваня, Саши и Анжела, 

Марина, Катя, Яша, Юля, 

Олег, Роман и Лена, 

Илья, Данил, Светлана, 

Женя, Яна. 

Паша, Маша, Лизы, 

Настя, Аня, Сеня,  

Алина и Искандер. 

Прыгают, шумят, бегут, 

Вопросов «тыщу» задают! 

Знайте, эта ребетня  

Ох, помучила меня!  

Думала  куда мне деться? 

Но вспомнила своё я детство. 

Я сама была такой 

Непоседой, озорной, 

Папу с мамой донимала 

И вопросы завала. 

Мне теперь как поступить? 

Просто надо класс любить! 

И решила сразу я,  

Школьный класс - моя семья! 

Дети все в семье родные! 

Тихие и озорные, 

И трещотки, и молчуны - 

Все родными стать должны! 

Чтобы управлять семьёй, 

Чтобы был уют, покой, 

Надо вместе чаще быть 

Надо всех увлечь, сдружить. 

Займёмся театром, 

Пойдем в библиотеку. 

Любят все потанцевать, 

В игры шумные играть.  

Стали спортом заниматься, 

На велосипедной гонке были 

И награды получили. 

Спорт учиться помогает,  

Ценить время заставляет, 

Быстрым, аккуратным быть 

И уроки все учить. 

В школе и в районе разные дела  

Выполняет детвора. 

И с охотой, и с желаньем, 

С интересом и с вниманьем. 

Праздники и дни рожденья 

В классе вместе отмечаем. 

С радостью друзей зовем,  

Маму с папой приглашаем. 

Дружба их – моя опора 

И надежда тут подчас 

Дружба им всегда поможет 

И подтянет дружный класс. 

Открою я секрет для вас –  

ЭТО САМЫЙ КЛАССНЫЙ КЛАСС! 



 

Наш класс 

 

В нашем клас-

се учится 25 ре-

бят. Наш класс 

весёлый и очень 

дружный. У нас 

есть девиз: «Один 

за всех, и все за 

одного». Мы 

очень творческие 

ребята. Выступаем 

на каждом мероприятии. В нашем классе есть кружок 

«Театр», где мы готовимся к мероприятиям. Ребятам 

нравится его посещать. 

Мы показывали спектакль к Новому году во 2-м 

классе. Участие принимали все ребята. Зрителям очень 

понравился спектакль. В 3-м классе был организован 

КВН с участием родителей. Всем было очень весело и 

интересно. В 4-м классе мы показывали спектакль «Пу-

тешествие по трём королевствам». Это спектакль был 

самым запомнившимся, потому что мы показывали его 2 

раза. 

Также мы участвуем в разных конкурсах. 

В нашем классе ребята разделены на 4 группы. 

Группы между собой соревнуются. Всё это организовала 

наша учительница Пустовалова Наталья Александровна. 

Она нас сдружила. Благодаря ей мы добились многих 

успехов. За это мы ей очень благодарны! Нам не хочется  

с ней расставаться! 

Пермякова Екатерина, 4 класс 

__________________________________________  

 
Накануне Последнего звонка мы решили задать 

ребятам, которые совсем скоро перейдут из началь-

ной школы в основную, один вопрос 

 

Что я хочу пожелать себе –  

будущему 5-класснику? 

 

Надо сказать, что у многих ребят по 

этому вопросу полное единодушие, которое 

заслуживает самой высокой оценки. 

Пермякова Е., КомягинИ, Фоминых 

А., Морозов И., Кузьмина А., Мальков А., 

Спирин Р., Кирчиков Я., Щелканова Е., Муравьёв Е., 
Уфимцев А., Суворкова Е.  пожелали себе удачи и успе-

хов, счастья и радости, хороших знаний, самых лучших 

оценок, чтобы все ребята были умными, а потом закон-

чить школу очень хорошо. 

Умурзакова Я. Учиться хорошо, быть умной, ничего 

не бояться в 5 классе. 

Бушланова А. Чтобы я хорошо училась и стала 

ударницей 5 класса; 

Полева М. Хороших оценок и быть самой лучшей в 

классе; 

Вычугжанина С. Чтобы нормально учиться и не за-

бывать Наталью Александровну; 

Хайрулин О. Решать задачи и всего лучшего в жиз-

ни; 

Латыпов И. Чтобы я был отличником, и чтобы у 

нас уроки вела Наталья Александровна; 

Мезенцева Е. Учиться очень хорошо, и чтобы все от-

личники удивлялись нам, какие мы старательные и ак-

тивные. 

Черноскутова М. Продолжать учиться так же, как 

училась первые 4 года; 

Кашина А. Учиться отлично и уйти из школы с умом. 

Поступить в милицейскую школу; 

Пирогова Ю. Чтобы я начала всё понимать и хорошо 

учиться по английскому языку; 

Безукладников А. Контрольные писать хорошо. 

Очень много оценок получать. Чтобы мы дальше участ-

вовали в разных конкурсах; 

Туринцева А. Чтобы я училась хорошо, чтобы была 

хорошая учительница, и чтобы у учительницы обо мне 

осталась хорошая и добрая память. 

Самое интересное и неожиданное пожелание у  

Обоскалова Даниила, который хочет научиться 

метко стрелять из воздушки и получить в подарок 

Учебник по изобретениям. 

___________________________________________  

 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

 

Милые мои, родные,   

Я представить не могла, 

Что смешные ребятишки, 

Не умевшие читать, 

Ходить к доске, 

Вставать без шума 

И правильно мне отвечать,- 

Вы повзрослеете 

                     так быстро! 

И сегодня в этот час 

Могу сказать вам, дорогие, 

Что скучать буду без вас! 

 

Ваша 

 Наталья Александровна. 

______________________________________________ 

 

Она для нас во 

всём пример. 

 

Посвящается 

 1-й учительнице 

 Н.А.Пустоваловой 
 

 

 

Учительницу первую свою  

За ум, за красоту люблю. 
Учительницу первую свою 

Ни в чём и никогда не подведу.  

Мы очень благодарны ей, 
Ведь из неуклюжих маленьких детей 

Мы превратились в лучших школяров. 

Но наступил прощанья час, 

И если где-то мы обидели вдруг Вас, 
Простите и не поминайте лихом нас. 

Учительница первая моя 

Всегда примером будет для меня. 
 

Черноскутова Мария и весь 4 класс. 



 
  

О школе и о себе 

 

«За девять лет обучения в 

школе, я успела привыкнуть к ней 

настолько, что не могу представить 

свою  жизнь без нее. За это время с 

нами происходило много чего ин-

тересного, хорошего и не очень. В 

нашей школе работает замечатель-
ный коллектив учителей, которые к 

каждому относятся индивидуально. 

Мне бы хотелось сказать большое 

спасибо всем нашим учителям.  

После окончания 9 класса я плани-

рую поступить в Политехнический 

техникум. Нашей дорогой школе я 

хочу пожелать  дальнейшего про-

цветания и  капитального ремонта 

крыши…»     Шангина Юлия  

________________________________ 

 
« Годы летят очень быстро, вот вроде 

бы мы  были в начальной школе, а 

сейчас уже заканчиваем 9 класс. Что-

бы получить профессию мне пред-

стоит поступить в училище.   Спаси-

бо учителям за терпение и простите, 

что мы огорчали вас. Желаю школе 

всего хорошего…» 

 Шитиков Алексей 

 

___________________________ 

 

«В наше село я переехала, когда 

мне было 7 лет, и сразу же пошла 

в 1 класс в нашу любимую школу. 

Мне очень нравится учиться 

здесь, и я сильно люблю наших 

учителей, которые всегда отно-

сятся к нам с пониманием  и лю-

бят  каждого по-своему. Я очень 

рада, что прощаюсь со школой не 

в этом году, т.к. я собираюсь в 10 

класс и 1 сентября вновь увижу 

школу и своих любимых учите-

лей…»           Ганжа Анна 

__________________  

«В этом году мы ста-

ли выпускниками. 

Время для нас проле-

тело незаметно и 

вскоре нам предстоит 

сдать экзамены. За 

время учёбы у нас на-

копилась куча воспо-

минаний. Но выразить  

 

всё своими словами невозможно, так как на каждом уроке у 

нас случались смешные случаи. Наши планы на будущее – 

закончить 11 классов, успешно сдать экзамены и поступить 

в институт. Мы желаем школе добросовестных учеников. 

МЫ любим тебя, родная школа!» 

 Степанова Анастасия и 

 Ярмиева Татьяна 

___________________________________________  

 
«За время совместной учёбы 

мы с одноклассниками пережили 

не много плохого и немало хоро-

шего. Сейчас вспоминается только 

хорошее. Например, о том, что в 

конце каждого учебного года мы 

ходили в поход, играли в футбол, 

волейбол. На пикниках мы даже 

придумали своё фирменное блюдо 

– «сосисоны в гриле», получилось 

очень вкусно. 
 А как мы ходили на уроки 

труда, на субботник… И всегда 

проводя время весело, потому, что 

мы – единое целое.  

 И порой не вериться, что вот - вот прозвенит последний 

звонок, и мы больше не побежим на урок. Время пролетело, 

и нам пора проститься со школой, с родными учителями, 

одноклассниками. 

 Я хочу сказать большое спасибо директору школы – 

Надежде Александровне  Сидоровой, Надежде Николаевне 

Симановой  и самому классному руководителю Евгению 
Евгеньевичу Богачёву. Спасибо всем учителям, я буду ста-

раться оправдать ваши надежды, чтоб ваши старания не 

пропали даром. И хотелось бы пожелать нашей школе толь-

ко процветания». 

       Каракулина Вероника 

____________________________ 

 
«Я учусь в школе 2 года, но за это 

время она мне успела понравиться. В 

школе работают активные учителя, 

которые стараются найти к каждому 

ученику свой подход. Жизнь идёт, и 

мы должны идти дальше, я хочу по-
лучить специальное образование и 

работать». 

           Каратаев Станислав 

 

___________________________  

 
        «Я учусь в нашей школе 9 лет. В 

нашей школе работают самые добрые и 

замечательные учителя, которые дали 

нам  хорошее образование и знания. 

Прекрасный персонал, который делал  

пребывание в школе уютным и ком-

фортным. Сейчас я планирую сдать 

экзамены и поступить в училище на 

«автомеханика». 

 Желаю, чтобы наша школа была пер-
вая и в спорте, и в знаниях учеников, и 

во всех делах». 

 Морозов Никита. 

 

____________________________ 



 
«Школьные годы пролетели 

быстро, скоро сдадим экзамены, 

и весь наш класс разлетится кто 

куда. Всем своим одноклассни-

кам я хотел бы пожелать счастья 

и успехов в дальнейшей жизни». 

  Жиров Дмитрий 

_______________________  

 
 

«За дол-

гие го-

ды было пережито много чувств и 

эмоций. Все и не предать. Помню,  
я устал повторять учителям и од-

ноклассникам, как правильно про-

износиться моя фамилия. Но вско-

ре все привыкли. Спасибо всем 

учителям. Хочу пожелать им здо-

ровья и счастья, но мы ещё уви-

димся, после 9 класса я собираюсь 

пойти в 10 класс». 

 Темирканатов  Виктор. 

_________________________  

 
   Все мы начинаемся с учителя! Все хорошее, что есть 

в нас, конечно, от учителей – от их мудрости, чуткости, 

внимания, понимания и огромной, безграничной любви к 

своим ученикам. 

    Нам хочется от имени всех выпускников 2011 года 

сказать слова благодарности учителям не только нашей 

школы, но и педагогам всех поколений. Труд ваш очень 

важен для всех, без исключения. Ведь именно с вашей лег-

кой руки ежегодно появляются новые студенты ВУЗов, 

техникумов, колледжей. Вы вкладываете в детей не только 

знания, но и частичку своего сердца, своей души. 

     
 

Вы радуетесь нашим успехам, достижениям, огорчае-

тесь вместе с нами, когда что-то у нас не получается. Вы 

продолжаете следить за судьбами учеников, даже когда они 

становятся совсем взрослыми, всегда готовы помочь и со-

ветом, и делом.  

   Мы уверены, что каждый человек в нашем классе ис-

пытывает к педагогам самые искренние чувства любви, 

уважения. Ура нашим педагогам!      За годы учебы мы не 

всегда были прилежны, послушны, внимательны, органи-

зованны, но честное слово! Милые педагоги! Мы ценим 

вас, ваш труд, вашу заботу о нас. Огромное спасибо вам за 

все, что ВЫ для нас делаете! 

 

 

***** 

Педагоги дорогие, 

Наши милые,  родные! 

Не найти никак всех слов, 

Чтобы выразить любовь!  
 

Мы вас очень уважаем, 

Ценим, любим, обожаем, 

Вас приветствует наш класс, 

Низкий вам поклон от нас! 
 

Наш 9 выпускной класс. 

___________________________________________  
 

Дорогой Евгений Евгеньевич! 

 

Спасибо Вам за то, что все годы терпели наши 

проказы. Спасибо за то, что были с нами и поддержи-

вали нас в радости и горе. Спасибо за  ту любовь и 

ласку, которые Вы нам да-

рили каждый день, даже 

тогда, когда мы этого не 

заслуживали. 

Мы Вас никогда не за-

будем! Вы  - наш второй 

папа. Мы Вас очень любим! 

Большое Вам спасибо!!! 
 

Ваш 9-й класс 

___________________________________________  

 

Солнце над партою, лето у ног. 

Сколько он длится, последний звонок? 

В окнах вселенная не умещается, 
Школа глядит, а сама уменьшается. 

Взгляды летят над далеким штурвалом, 

Острым ланцетом, могучим станком, 

А над страной, как над актовым залом, 
День заливается синим и алым, 

Школьным, прощальным 

                           хрустальным звонком! 

 

Дорогие ребята! Поздравляю вас с праздником 

Последнего звонка. 

Этот день весёлый и груст-

ный. Я желаю вам, чтобы сбы-

лись все ваши мечты, чтобы 

всё в жизни складывалось, как 

задумано. Будьте здоровы, сча-

стливы и успешны. И пусть 

всегда вашим верным спутни-

ком будет УДАЧА!  
 

Ваш Евгений Евгеньевич. 

 

 



_________ Размышления завтрашних выпускников 
 

Легко ли быть молодым? 

 

 «12 – 18 лет – воз-
раст, нередко сопровож-

дающийся внутренними 

переживаниями», - гласят 
энциклопедии по психо-

логии. Но некоторые ду-

мают иначе. Мол, быть 
подростком легко: обще-

ние, постоянное пребывание на улице, всё получается 

само собой, нет никаких забот и проблем. Я, будучи 

одной из участниц спора, больше склоняюсь к перво-
му мнению. 

Давайте попробуем разобраться хотя бы в тех  

наших проблемах, которые, как говорится, лежат на 
поверхности. 

Главная проблема – учёба. 6 дней в неделю при-

ходится вставать в 6.30. и идти в школу. Трудный 
день окончится только часа в три. Почему не в 12.00 – 

13.00? Потому, что помимо учёбы существуют разные 

мероприятия и классные часы. И вот в четвёртом ча-

су, набравшись знаний, с тяжёлым портфелем ты та-
щишься домой с грустной миной – ведь впереди 

СТОЛЬКО домашней работы – нужно сделать уроки 

по 5-6 предметам, а это не так-то просто. 
Вторая проблема – взаимоотношения с одно-

классниками. Если ты отличник, надо покорректнее 

объяснить, почему не можешь дать списать. Если же 

«твёрдый троечник», то, напротив, надо убедить бо-
лее продвинутых товарищей в том, что дать списать 

нужно. Честно сказать, оказывалась «по обе стороны 

баррикад». Легко не было ни  стой, ни с другой. 
Третья проблема – общение с родителями. Ведь 

то, что мы не убираем иногда свою комнату и ничего 

не едим, обусловлено не нашей ленью, а массой дел. 
А они это не всегда понимают, к сожалению. 

Это только часть, маленькая, крошечная часть то-

го, что сваливается молодёжи на голову. 

 Конечно, есть и хорошие стороны, как и в любом 
другом возрасте. И в детстве, и в юности, и во взрос-

лой жизни есть свои проблемы. Хотя, когда человек 

минует один возрастной период и переходит в другой, 
то предыдущий уже не кажется ему таким сложным, 

как раньше. 

Мораль сего 
рассуждения такова: 

ответить однозначно 

на вопрос «легко ли 

быть молодым?» 
нельзя. Проблемы 

были, есть и будут 

сопровождать нас 
всю жизнь, но важно 

находить в них по-

ложительное зерно и быть уверенным в том, что они 

делают нас сильнее. 
 

Лея Бабкина, 8б класс. 

 

__________________________ ФОТОРЕПОРТАЖ 
 

День защиты детей. 
 

12 мая в школе прошёл День защиты детей, в про-

грамме которого были уроки безопасности и практиче-

ские занятия. В практической части учащиеся 1-4 клас-

сов приняли участие в игре «Безопасное колесо», кото-
рую подготовили для малышей 9-классники. Учащиеся 

6-7кл под руководством школьного фельдшера 

В.А.Терюшковой учились оказывать 1-ю доврачебную 
помощь. Ребята 5 и 8б кл познакомились с пожарной 

машиной, которую представили школьникам служа-

щие ГУ 63 ОФПС, а учащиеся 8б и 10 кл участвовали в 
брифинге с прокурором Каменского района Н.А. Бон-

даренко. 

День защиты детей завершился весенним легкоат-

летическим кроссом. 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 
 

Ответственные  редакторы  Лея Бабкина, Юлия Та-

гильцева (8б кл), Юлия Хорошева (10кл). 

Руководитель проекта Н. Е.Дронченко 
 

Май, 2011г.  


