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Последний звонок —  

Чуть с грустинкою праздник — 

Немного щемит от потери в груди, 

И каждый сейчас вспоминает о разном, 

Но верит, что лучшее все — впереди. 

Лелейте надежды: из дома, из школы, 

Летите же к солнцу, окрепнув, и ввысь, 

Успешной вам жизни, богатой, веселой, 

Стремиться, себя превзойти, вознестись! 

Как быстро время пролетело 

С тех пор, как первым был урок. 

Сегодня все вы повзрослели, 

Последний уж звучит звонок. 

Вам не забыть уроков школьных, 

Ваш класс, друзей, учителей. 

 

Сейчас взгрустнется вам невольно, 

Закрыта будет класса дверь. 

Вы стали взрослыми, ребята. 

Сегодня вы — выпускники! 

А были малыши когда-то, 

Не отпуская маминой руки. 

Успехов вам во взрослой жизни, 

Не забывайте школьный путь. 

И дружбой вашей дорожите, 

Ведь прошлых лет уж не вернуть. 

Поступков вам правдивых, честных, 

Вы берегите радость встреч. 

Взрослейте, дружбой дорожите, 

Сумейте школьный вальс сберечь! 
 

КОЛЛЕКТИВ УЧИТЕЛЕЙ ШКОЛЫ 

ОТ ИМЕНИ УЧИТЕЛЕЙ 

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ! 

От имени всех учителей хочет-

ся пожелать Вам уверенно ша-

гать по жизни, не бояться ста-

вить перед собой трудные зада-

чи. Мы переживаем за вас и 

желаем успешно сдать все эк-

замены и поступить туда, куда 

уже запланировали.  

Не прекращайте работу над со-

бой, учитесь и совершенствуй-

тесь, познавая новое. Не забы-

вайте родную школу и учите-

лей. Желаем Вам счастливого 

пути в новую жизнь! 

 важаемые выпускники! 

Всего неделя отделяет вас от 

экзаменов, а это значит, вы уже 

на финишной прямой. Послед-

ний рывок, последнее усилие! 

Сейчас именно то время, когда 

надо ненадолго откинуть всё, 

кроме учёбы. Время - самое 

ценное, что у нас есть. Самая 

верная тактика в конце мая – 

решать, решать, решать тесты и 

не сдаваться.  

Бывает так, что не все выбира-

ют то, чего хотят:  не до конца 

разобрались в себе, не успели 

поставить цели, понять, что им 

нужно в жизни. Мне кажется, 

единственно верное решение - 

это следовать своему сердцу, 

интуиции, не позволяя другим 

людям, кем бы они ни были, 

"заглушить" свою мечту. Не 

забывайте, что жизнь даётся 

всего одна, поэтому у вас есть 

полное право распоряжаться 

ею, как вы хотите, главное, 

чтобы всегда осознанно и ра-

зумно. От того, насколько вы 

будете активнее, работоспособ-

нее, смелее, умнее и выше дру-

гих здесь и сейчас, зависит, без 

преувеличения, ваша дальней-

шая судьба. Стремитесь к луч-

шему, прыгайте так высоко, 

как только сможете, и поста-

райтесь удержаться, а главное 

всегда оставайтесь настоящими 

людьми и никогда не забывай-

те тех, кто стоял у истоков ва-

ших побед и достижений. 

Удачи и успехов вам, выпуск-

ники!  

Дмитрий Владимирович 

 ПРОТОПОПОВ,  

директор школы 
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СЛОВО КЛАССНОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ 

орогие мои выпускники! 

11А! 

Вспомните (а я помню) как 

еще совсем недавно вы, такие 

маленькие и любопытные, 

пришли на свою первую ли-

нейку. Смешные белые банты, 

огромные букеты, радостные 

улыбки… И вот перед нами 

уже юноши и девушки с серь-

езными взглядами, со своими 

планами на жизнь.  

Я надеюсь, что вы будете хра-

нить в своем сердечке воспо-

минания о школьной жизни. 

Для кого-то она была яркая и 

насыщенная, для кого-то не 

очень. Ваши несравненные 

творческие номера: «Танец 

снежинок», «Яблочко», 

«Джексоны», мини-спектакли 

«Обезьянка Фригонелла», 

«Капризная принцесса», клип 

«Школьная пора» и многое 

другое у меня будут в памяти 

всегда.  

В 10 классе наши ряды попол-

нились, правда, ненадолго 

(для некоторых).   

Но активная жизнь в классе не 

угасала: «Маршрутка», 

«Шпионы», поход, 

пейнтбол…… 

Свою дорогу в жизни человек 

прокладывает сам, даже если 

идет вслед за кем-то.  

Пусть та дорога, которую вы 

выбрали, приведет вас к успе-

ху. Конечно, в пути можно 

делать привалы, потому что 

устал, плакать, оттого, что 

трудно. Но успех ближе от 

этого не станет. Поэтому – 

только вперед!  

А достигнув успеха, не забы-

вайте делиться им с близкими. 

Ведь успех приумножается 

путем деления. 

Хочу повторить слова, кото-

рые постоянно вам говорила: 

«Относись к людям так, как 

хочешь, чтобы относились к 

тебе». Оставаясь человеком с 

большой буквы, вы обязатель-

но найдете свое счастье, лю-

бовь, призвание.  

Я верю, что в жизни у вас все 

получится, и сбудутся все ва-

ши заветные мечты.  

Не бойтесь жить! Пускай доб-

рота, вера в себя и душевные 

силы помогают вам постоянно 

идти вперед. 

И хотя бы иногда возвращай-

тесь в родную школу, чтобы 

рассказать о том, как у вас 

складывается жизнь, о своих 

планах и мечтах. 

А я вас буде всегда ждать. 
 

Классный руководитель 11 А  

Марина Александровна 

 ЖДАНОВА 
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диннадцать лет промча-

лись для многих очень 

быстро. Было все: и разочаро-

вания и громкие победы, и ра-

достные моменты и грустные.  

О том, что запомнилось ны-

нешним выпускникам нашей 

школы больше всего, они рас-

сказали нам сами.   

АННА МАЛЕТИНА: «Пока я 

училась в школе, много разных 

интересных событий произо-

шло… Больше всего мне за-

помнились те дни, когда мы с 

классом ездили на разные экс-

курсии, например, в заповед-

ник «Столбы», на фабрику 

«Coca-Cola», в спорткомплекс 

«Спортекс». Особенно меня 

поразил Ньютон-парк: такое 

разнообразие научных экспери-

ментов! Я даже принимала в 

них участие. Не забуду об этом 

никогда».  

ЕКАТЕРИНА НАЗАРОВА: «Я 

не забуду последний звонок в 9 

классе. Столько репетиций, 

столько хлопот… Но оно того 

стоило, потому что многих 

присутствующих в зале этот 

концерт заставил по-

настоящему прослезиться. Но в 

тоже время на всех он произвёл 

приятное впечатление.  

Очень хорошо мне запомни-

лись шашлыки и пейнтбол в 

2016 году. Дело в том, что я 

брала с собой гитару. Пока мы 

с одноклассницами дожида-

лись на автобусной остановке 

остальных, от скуки я начала 

играть песню «Батарейка». 

Очень скоро нам стали сигна-

лить и аплодировать проезжаю-

щие мимо водители. Жалею 

только об одном, что никто на 

тот момент не снимал нас на 

камеру… Кто знает, может 

быть, мы набрали бы неплохое 

количество просмотров на 

YouTube».  
НАТАЛЬЯ ШЕСТАКОВА:  

«Как же быстро идет время! 

Пролетели 11 лет школьной 

жизни, и я уже выпускница...  

Из школьных событий мне за-

помнилось, как в 9 классе я 

участвовала в фитнес-

фестивале. Наша команда тогда 

заняла 1 место в школе, и мы 

выступали и во Дворце Творче-

ства, и в Центре Досуга, и во 

Дворце Культуры. 

Но самым памятным событием 

для меня стал последний зво-

нок в 9 классе. Весь наш класс 

активно участвовал в этом ме-

роприятии, и мы все очень 

сплотились. Концерт получил-

ся ярким, интересным и запо-

минающимся. 

О школе у меня остались хоро-

шие воспоминания, несмотря 

на иногда случавшиеся неболь-

шие неприятности.  

Впереди меня ждет сдача ЕГЭ 

и поступление в институт, но я 

буду помнить школу, учителей 

с их шутками, "коронными" 

фразами и различными истори-

ями, которые они нам расска-

зывали, и людей, сделавших 

мою школьную жизнь интерес-

ной и незабываемой».  

ВСЕ УЧЕНИКИ 11А: «Мы хо-

тели бы поблагодарить учите-

лей за их старания, за их труд, 

за то, что они с таким усердием 

и терпением наполняли наш 

разум новыми и новыми знани-

ями. Хотелось бы пожелать вам 

долгих лет, крепкого здоровья 

и благодарной работы с новы-

ми учащимися!» 
 

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ! 
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Одиннадцать лет занимательных, 

Трудных, но и веселых подчас, 

Задорных, таких притягательных, 

Остались уж в прошлом у вас. 

 

А в будущем — всё интересное, 

Вас новый ждет жизни виток, 

Но школьные годы чудесные, 

Чтоб в памяти каждый сберег! 

 

Идите вперед и творите, 

Пред вами — большие дела, 

Но лучшее вы сохраните, 

Что школа родная дала! 

 

Дорогие мои одноклассники! Вот и незаметно 

пролетели эти одиннадцать лет, пришла пора 

нашего последнего звонка… 

Нас ждут впереди экзамены, вручение аттеста-

тов и, наконец, выпускной. Школа – это место, 

которое надолго останется у вас в памяти. 

Останутся в памяти учителя, одноклассники, 

ваша первая любовь… Столько уже успело 

произойти! Были взлёты и падения, грустные и 

радостные моменты, ссоры и примирения с од-

ноклассниками, но всё равно, даже спустя мно-

го лет, вы будете вспоминать всё это с чув-

ством светлой грусти. 

Ребята, пройдёт последний звонок, пройдёт 

выпускной, мы получим аттестаты, и наши пу-

ти разойдутся… И мне хотелось бы пожелать 

вам, чтобы в дальнейшем вы нашли своё 

призвание, ведь нет ничего лучше, чем 

бы вы занимались своим любимым делом, 

которое приносило бы вам только пользу! 

Я желаю вам обрести крепкую, счастли-

вую семью. А самое главное – берегите се-

бя и своё здоровье, один из самых важных 

элементов в жизни! 

Екатерина НАЗАРОВА, 11А 

«ШиШ»№5, 2017                             ВЫПУСКНИК-2017 

ДОРОГИЕ МОИ ОДНОКЛАССНИКИ 
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КТО ТЫ, ВЫПУСКНИК-2017? 

Выпуск газеты «Школа и школьники» подготовлен редакционной группой. 
Ответственный редактор выпуска - Н.А. Серпунина 
Художественный редактор и вёрстка газеты - А.В.Петрушина 
 

 

аши корреспонденты 

Арина Мамошина и Али-

на Кондратович решили 

провести шуточное тестирова-

ние выпускников. Они выбрали 

самые интересные ответы, ко-

торые мы предлагаем вашему 

вниманию. 

Что можно сказать об учени-

ке, который постоянно получа-

ет двойки? 

- Лентяй 

- Ничего хорошего 

- Ленивый человек, который 

ничего не учит, и ему ничего 

не нужно 

- Не хочет учиться, безответ-

ственно относится к учёбе 

Какой период в школьной жиз-

ни был для тебя самым слож-

ным и самым лёгким? 

На этот вопрос почти все отве-

тили, что самым лёгким перио-

дом была учёба в начальной 

школе, а самым сложным – 10-

11 классы.  

Без какого предмета ты точно 

никогда не приходил в школу? 

- Без ручки 

- Без телефона 

- Без пенала и дневника  

- Без портфеля  

Какой самый ценный навык ты 

получил за время учёбы? 

- Добиваться поставленной це-

ли  

- Не стоит спорить с учителя-

ми, они старше и всегда правы 

- Грамотно выходить из труд-

ных ситуаций, добиваться сво-

их целей 

- Планировать свое время  

- Хорошо учиться, жить друж-

но с одноклассниками, уметь 

уступать  

Доволен ли ты своими оценка-

ми? 

Поти все ответили, что не до-

вольны, оценки могли бы быть 

лучше.  

Какое напутствие ты дашь 

будущим первоклассникам? 

- Хорошо учиться, не лениться 

и не ругаться с одноклассника-

ми 

- Цените то, что у вас есть и 

добивайтесь поставленных це-

лей 

- Удачи на экзаменах! 

Арина МАМОШИНА  

Алина КОНДРАТОВИЧ, 10А  


