
 

 

Дорогие выпускники! Дорогие выпускники!   

Вот и настал этот необычный день! День, который вы  ждали, а иногда и нетерпеливо 

подгоняли. День прощания со школой. Этот радостный и немного грустный праздник. Все 

мы, и учителя, и ученики, и родители, упорно стремились к этому дню. 

Позади — протоптанная дорожка в школьном дворе, мудрая улыбка учителя, строгий и все 

понимающий взгляд  директора, «пятерки» и «двойки», ответы у доски и контроль-

ные,  звонки, опоздания. 

Впереди — самостоятельная жизнь. Расправлять крылья и радостно, и тревожно. Ведь 

здесь, в стенах школы, вы были  Ньютонами и Менделеевыми, Рафаэлями и Шекспирами. 

Здесь трепетно и бережно нянчили ваши таланты, не давая им зачахнуть от холодного ветра 

неудач.  И первая буква, спрятанная в магии слова, и первая цифра в нескончаемом ряду ма-

тематических знаков, и верность друзей, и первая любовь, и первая потеря — все это делало 

из вас  высшее творение природы, имя которому — Человек. 

Скажем  честно, вам будет трудно. У вас впереди стреми-

тельные взлеты и горькие падения, тяжелые испытания и ра-

достные мгновения победы. Но всегда незримым щитом рядом 

с вами будем мы, ваши учителя и родители, те знания, которы-

ми мы щедро делились, наш жизненный опыт, мудрость, уме-

ние и желание творить добро, бороться, достигать цели. Теперь 

это ваш багаж, ваше богатство.  

Мы не будем желать вам легкой дороги. Пусть она будет ин-

тересной, творческой, созидательной. 
  

Учитесь, ищите, дерзайте и будьте счастливы!Учитесь, ищите, дерзайте и будьте счастливы!  
 

Педагогический коллектив школыПедагогический коллектив школы  

Выпускникам Выпускникам 2012 2012 года посвящается ...года посвящается ...  

В номере:В номере:  
 

• Выпускники, вы в сердце 

нашем ... 

Стр. Стр. 22--33  

• Все мы родом из детства ... 

Стр. Стр. 44  

• А напоследок я скажу ... 

Стр. Стр. 55    

• Интервью с мамами наших 

учеников 

Стр. Стр. 66  



 

 

Прохору Артёму

Прохору Артёму  
Артём  капризничать не будет: 

Он вышел ростом и умом. 
Для нашей школы Он пример во всём! Ты никогда не унывай, Артём, 

Всё будет у тебя путём! 

 
 

Менгисту  Эльясу

Менгисту  Эльясу  

Не дал ещё он клятву Гиппократа, 

Но верим мы без лести и прекрас: 

Врачом отличным станет наш Эльяс! 

Мадиеву Ибрагиму

Мадиеву Ибрагиму  
Кавказских гор закон суров и строг, 

И  Ибрагим освоил быстро всю программу! 

По жизни будет он идти вперёд, 

Сумеет защитить  всегда  сестру и маму! 
Кириллу Голобурда
Кириллу Голобурда  

Ты щедр,  

Отзывчив, незлоблив! 

Быть может, станешь  

Юридическим светилой! 

Учись, учись, учись,  

Как Ленин говорил. 

Пусть на душе 

Залечатся все раны. 

И помни: мы с тобой 

Всегда, наш друг  Кирилл! 

Погорелову Александру

Погорелову Александру  
Ты был дракона главной головой, 
Играл на сцене Айболита — Талантов множество в Саньке зарыто. 

Здоровья, удачи, успехов! Пусть фортуна тебе улыбнётся, И всё, к чему стремишься  ты, Легко и быстро удаётся! 

Самсонову Антону
Самсонову Антону  

Антон Самсонов 

Будет журналистом: 

На сайте школьном 

Пробует перо. 

Он славит школу 

Репортажем заграничным — 

Пусть будет репортёром 

Преотличным. 

Крылову Сергею

Крылову Сергею  

Наш Сергей! Ты клёвый парень, 

Добро-нежно-классный! 

Центром школы был всегда ты, 

Солнцем в небе ясном! 

К учителям — внимательным, 

Девчонкам — привлекательным. 



 

 

Егорову Павлу

Егорову Павлу 

Не отнять и не убавить: 
Идеал — Егоров  Павел! 

Паша всех развеселит, 
Добрым взглядом одарит. 

В этом весь он, Павел, Паша, 

Наш любимец, гордость наша! 

 
 

Шишовой Анастасии
Шишовой Анастасии  

Ты учишься отлично, 

Поёшь, как соловей! 

Очарованья воплощенье! 

Душевна барышня, нежна! 

На Настю глянуть — умиление! 

Стремись к вершинам знаний ты всегда 

И радуй нас свершениями своими! 

Иващенко Екатерине
Иващенко Екатерине  Серьёзна  Катя, вдумчива, добра, 

Приветлива, тактична, неспесива! 
К тому ж ещё Катюша и умна, Добра ко всем и очень справедлива! 

Пусть счастье не покинет твой мирок 
Средь тысяч тропок и дорог! 

Хундума Елизавете
Хундума Елизавете  Душевный человек — Елизавета: В тебе так много радости и света! В кулинарном поединке ты блистала, С научным сообщением выступала. Достойна ты любого приза, Очаровательная  Лиза! 

Погорелову Дмитрию
Погорелову Дмитрию  

Дмитрий — парень хоть куда: 

С ним неведома беда! 

С ним печали не видать! 

Он за малышей горой! 

Если будешь ты трудиться, 

Жизнь твоя рванет вперёд. 

Будешь, Дима, молодец, 

В каждом деле просто спец! 

Иванникову Никите

Иванникову Никите  

Он артистичен, он  неординарен, 

Он самый лучший старший брат! 

В тренажерном зале он качается, 

Интеллектуально развивается — 

Врагов карты будут биты, 

Если против них Никита. 



 

 

 
 



 

 

 
 

—— Продолжите фразу:  Продолжите фразу: ««Школа Школа ——  это …  это …»»  

— Школа — это второй дом, в котором мы прово-

дим много времени, и это радует. 

— Школа — это здание, где сообщество учителей и 

учеников создаёт из незнания знание. 

— Школа — это место, где мы узнаём новое, обща-

емся с друзьями, получаем образование, учимся це-

нить важные вещи и уважать друг друга. 

— Школа — это место, где человек становится лич-

ностью. Здесь мы узнаём жизнь, учимся быть само-

стоятельными. 

— Школа — это место, где ты проводишь много вре-

мени. Кода ты там, тебе бывает и весело, и грустно. 

Когда человек уходит из школы, только тогда пони-

мает, что школа — это счастье. Понимает, чему она 

научила и какое важное место она занимала в твоём 

сердце. 

По сложившейся традиции мы попросили выпускников ответить на следующие вопросы:По сложившейся традиции мы попросили выпускников ответить на следующие вопросы:  

—— С каким чувством вы заканчиваете учебный  С каким чувством вы заканчиваете учебный 

год? год?   

— С чувством радости, облегчения, с чувством, 

что мало, что знаю, с чувством счастья, что скоро 

улечу в Россию. 

— Не хочу окончания учебного года, не хочу рас-

ставаться с друзьями  и учителями. 

— С чувством гордости, немного грустно, что дет-

ство проходит. Немного страшно перед предстоя-

щими экзаменами. Но я полна оптимизма. 

—— Самое яркое впечатление из школьной жизни… Самое яркое впечатление из школьной жизни…  

— Затрудняюсь ответить. 

— Каникулы! 

— Репетиции Нового года! 

— В 8 классе мы принесли в школу муку и осыпа-

ли всех, кто попался на пути. 

— Концерт, посвященный 9 Мая. 

— Объявление директора, что мы победили в кон-

курсе «Школьная планета МИД». 

--  Готовность к взрослой жизни оцените по деся-Готовность к взрослой жизни оцените по деся-

тибалльной шкале.тибалльной шкале.  

— 7.  

— 1. 

— 9. 

— 5. 

—— « «А напоследок я скажу...А напоследок я скажу...»»  

— Учите историю, ведите здоровый образ жизни! 

— Спасибо всем учителям, которых я знаю не очень 

долгое время, но уже полюбила и уважаю за то, что 

они настоящие! 

— Наши младшие товарищи! Будьте всегда позитив-

ными и радостными, не расстраивайтесь по пустя-

кам. 

— Учёба — сложный процесс, который иногда быва-

ет интересным. Поэтому хочется сказать ученикам 

младших классов, что оценки не самое главное в 

жизни, а к получению знаний нужно подходить твор-

чески, с позитивным настроением. 

— Спасибо школе, что научила нас дружить. 

— Учителям — не унывать, не расстраиваться и все-

го хорошего. 

— Ученики, прославляйте нашу школу. 

— Спасибо Вам, учителя, за то, что Вы просто есть 

на Земле. 

— До свидания, школа, я тебя никогда не забуду... 

——  Мой жизненный девиз Мой жизненный девиз ——  это…это…  

— Будь всегда на позитиве! 

— Don’t worry, be happy. 

— Относись к людям так, как ты хочешь, чтобы 

они относились к тебе. Живи так, как будто это 

твой последний день в жизни. Судьбы многих важ-

нее судеб нескольких. Успеха без труда не бывает. 

Семь раз упади, восемь раз поднимись! 

— Быстрее, выше, сильнее. Пришел, увидел, побе-

дил. Жизнь — это движение. У кого есть мозги и 

руки, тот не помрет от голода и скуки. 



 

 

  

Вероника. Каким вы представляете ва-Вероника. Каким вы представляете ва-

шего сына Стаса в шего сына Стаса в 11 11 классе? классе?   

Баева Алена Михайловна. Я хочу, чтобы 

он хорошо учился, занимался спортом, 

был готов без нашей помощи выбрать выс-

шее  учебное заведение и поступить в не-

го. Хотелось бы, чтобы отдал предпочте-

ние точным, а не гуманитарным наукам. 

Вероника. Насколько трудным был для Вероника. Насколько трудным был для 

вас, мамы первоклассницы, этот учебный вас, мамы первоклассницы, этот учебный 

год?год?  

Шарлап Елена Сергеевна. В принципе, 

нетрудный, всё-таки первый класс. Пока 

легко. 

Вероника. Какой вы видите свою дочь Вероника. Какой вы видите свою дочь 

Елизавету в Елизавету в 11 11 классе?классе?  

Шарлап Елена Сергеевна. Ответ банален. 

Отличницей, но, может быть, и хорошист-

кой. 

Вероника. Сравните, пожалуйста, ПашуВероника. Сравните, пожалуйста, Пашу--

д е в я т и к л а с с н и к а  с  П а ш е йд е в я т и к л а с с н и к а  с  П а ш е й --

первоклассником. Довольны ли вы тем, первоклассником. Довольны ли вы тем, 

как он развивается?как он развивается?  

Егорова Елена Александровна. Я доволь-

на тем, как Паша растет, учится. Первый 

класс для нашего сына был продолжени-

ем детского сада. Ходил он в школу, что-

бы общаться с друзьями, играть, но не 

учиться.  Только в 9 классе стал серьезно 

относиться к учёбе и жизни.  

Вероника. Что вы чувствуете, когда ваш Вероника. Что вы чувствуете, когда ваш 

сын Серёжа заканчивает школу? Что бы вы сын Серёжа заканчивает школу? Что бы вы 

ему пожелали?ему пожелали?  

Крылова Людмила Александровна. Об-

легчение, удовлетворение, что все закон-

чилось. Одиннадцать лет позади(смеется).  

Желаю, чтобы поступил в институт, стал 

хорошим человеком, чтобы всё, что было 

в него заложено в школьные годы, приго-

дилось ему в дальнейшей жизни.  

Вероника (вопрос всем мамам). Что бы Вероника (вопрос всем мамам). Что бы 

вы изменили в современной школе?вы изменили в современной школе?  

 Мамы. Во-первых, больше занятий по 

отечественной истории и иностранному 

языку.  Во-вторых, не согласны с экзаме-

нами в форме ЕГЭ. В-третьих, уменьшить 

количество учеников в классе. В-

четвертых, пусть у наших детей не будет 

ни одной свободной минуты, больше круж-

ков, секций, занятий по интересам. И глав-

ное, пусть среди учителей не будет равно-

душных, случайных людей. Пусть вернет-

ся уважение к педагогу, и он станет непре-

рекаемым авторитетом не только для уче-

ников, но и для родителей.  
 

Бородина Вероника, Бородина Вероника, 7 7 класскласс  

Предлагаем вашему вниманию интервью с мамами наших первоклассни-

ков и выпускников. Довольны ли они тем, как их дети растут, учатся? На-

сколько трудным  было обучение в школе, помнят ли они своих детей 

первоклассниками, какими представляют их в 11 классе и в дальнейшей 

жизни? 
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