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 мая для выпускников 
нашей школы прозве-
нит последний звонок 

Накануне праздника кор-
р е с п о н д е н т ы  г а з е т ы 
«ШиШ», Роман ПРОНЬ-
КИН, Никита ШТАБНОЙ 
из 5А побеседовали с дирек-
тором школы Дмитрием 
Владимировичем ПРОТО-
ПОПОВЫМ. 

Никита: «Что запомни-
лось вам в этом выпуске?» 
Дмитрий Владимирович: 
«Я хочу сказать, что я с 
этим классом не работал. 
Мы с ними не общались, 
как учитель и ученики, но 
он был всегда в поле зре-
ния. Во первых, когда я 
только пришел работать ди-
ректором в эту школу, я 
сразу обратил внимание на 

этот класс. И он начал 
предлагать как улучшить 
или изменить школу. Я 
многое вынес для себя из 
этой беседы. Далее предста-
вители этого выпускного 
класса стали основателями 
совета соуправления уча-
щихся нашей школы. Этот 
класс был очень ответствен-
ный.» 
Роман: «Кого из выпускни-
ков вы бы особенно отме-
тили?» 

Д.В.: «Я не сторонник кого-
то отмечать. Я хочу сказать, 
что они все отличные ребя-
та! Они все понимают, чего 
хотят в жизни.» 
Никита: «Каким вы види-
те этот выпуск в дальней-
шем?» 
Д.В.:«Мне хотелось чтобы 
прежде всего, чтобы они бы-
ли достойными людьми, у 
этого выпуска есть всѐ для 
того ,чтобы ими стать.» 
Роман: «Что бы вы поже-
лали выпускникам?» 
Д.В.:«Прежде всего оста-
ваться людьми, хотя и не-
легко протягивать руку по-
мощи тому, кто в этом нуж-
дается, уметь сострадать, 
уметь радоваться чужому 
успеху, быть адекватными 
людьми, слушать себя и 
своѐ сердце.» 
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д р а в с т в у й ,  д р у г ! 

Всего несколько недель 

отделяют тебя от экзаме-

нов, а это значит, ты уже на 

финишной прямой. Послед-

ний рывок, последнее уси-

лие! Сейчас именно то вре-

мя, когда надо ненадолго 

откинуть всѐ, кроме учѐбы. 

Время - самое ценное, что у 

нас есть. Вспоминая ЕГЭ 14

-го года, скажу, что верная 

тактика в мае - нарешивать 

максимум тестов в день по 

несколько раз. Вот, собст-

венно, и всѐ, что надо знать 

про сами экзамены. 

Помню, что год назад, при-

мерно в такое же время, да-

леко не все мои друзья, зна-

комые или одноклассники 

знали, чего хотят. Не до 

конца разобрались в себе, 

не успели поставить цели, 

понять, что им нужно в 

жизни. И это нормально, я 

и сам был таким. Мне ка-

жется, единственно верное 

решение - это следовать 

своему сердцу, интуиции, 

не позволяя другим людям, 

кем бы они ни были, заглу-

шить твою мечту. Не забы-

вай, что жизнь даѐтся всего 

одна, поэтому у тебя есть 

полное право распоряжать-

ся ею, как ты хочешь. От 

того, насколько ты будешь 

смелее, умнее и выше дру-

гих здесь и сейчас, зависит, 

без преувеличения, твоя 

дальнейшая судьба. Воз-

можно, ты не хочешь остав-

лять родных и близких, 

всех, кого знаешь и лю-

бишь. Знай, если люди по-

настоящему близки тебе, 

они смогут быть рядом да-

же за тысячи километров. 

Стремись к лучшему, прыг-

ни так высоко, как только 

сможешь, и постарайся 

удержаться, ведь времени у 

тебя не так много, друг. 

 Дмитрий  

БОГУСЛАВСКИЙ 

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ВЫПУСКНИКАМ 
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орогие выпускники, мой 
непослушный и люби-
мый 11А! 

Пришло время расстава-
ния: впереди экзамены, 
вручение аттестатов  и … 
другая жизнь вне школы. А 
я остаюсь здесь, в школе, и 
всѐ повторится сначала: 
«пятиклашки», привыкание 
к друг другу, совместные 
переживания и радости. 
Долгих 7 лет мы были с ва-
ми рядом, Я благодарна 
вам за вашу искренность, 
талантливые предложения, 
надѐжность и помощь. Ино-
гда ваша наивность умиля-

ла, некоторые выходки 
огорчали, но мы умели вме-
сте радоваться всем успе-
хам класса и каждого уче-
ника в отдельности. Не-
смотря ни на что, мне с ва-
ми было комфортно. 

В школе вы прожили зна-
чительную часть вашей мо-
лодой жизни, здесь прошло 
ваше детство, вы открыва-
ли для себя что то новое, 
находили выход из разных 
ситуаций, здесь вы нашли 
настоящих друзей. Знайте: 
школа – это место, где вас 
любят и всегда будут пом-
нить. Пусть ваша память 
бережно хранит всѐ, что 
связано со школой. Не за-
бывайте нас, ваших учите-
лей и наставников, а уж мы 
вас не забудем!!! 

Наталья Викторовна  
ИВАНОВСКАЯ   

ставать рано в школу мне не нрави-
лось. Я думаю, мне было бы лучше 
приходить в школу к 10.00, особо ярких 

воспоминаний о  жизни класса у меня нет,  
кроме последнего звонка в 9 классе.  
В школе было предостаточно мероприя-
тий, но мы почти нигде не участвовали. 
Но редкие совместные моменты всѐ же бы-
ли, например, репетиция к Новому году. 
В начальной школе, на мой взгляд, наш 
класс был дружнее, сплочѐннее. Сейчас 
мне хочется побыстрее  уже закончить 

школу, сдать все экзаме-
ны. Хотя я понимаю, что 
потом будет грустно, слѐ-
зы, «скучашки»… одинна-
дцать лет все – таки! 
Напоследок, хочу поже-
лать учителям терпения, 
а школе процветания! 
Спасибо!!!! 

Мария ДРОЗДОВА  
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«МОЙ НЕПОСЛУШНЫЙ И ЛЮБИМЫЙ 11А» 

Я БУДУ ПОМНИТЬ...  

кольная пора – самое 
лучшее, беззаботное, 
счастливое время 

для меня. Вспоминаю 
свой первый школьный 
день – первое сентября. 
Возле школы играет му-
зыка, все дети нарядные, 
много цветов. В школу 
мне очень нравилось хо-
дить, получать знания, 

общаться с одноклассниками. За все вре-
мя учѐбы мы узнали много нового и инте-
ресного. 
С каждым годом я с нетерпением ждала 

первое сентября. Для меня это - праздник, 
я его запомню навсегда. Некоторые поско-
рей хотят окончить школу, но забывают о 
том, что взрослая жизнь самая тяжѐлая. В 
школе учителя нам помогают, родители 
поддерживают, заботятся о нас. Во взрос-
лой жизни мы сами должны справляться. 
со своими проблемами. 
Школьная жизнь самая весѐлая: друзья, 
перемены, столовая. Одиннадцать лет по-
зади, но я всегда буду вспоминать эти го-
ды, это было самое лучшее время. 
Спасибо всем, кто был рядом со мной в это 
счастливое время. 

Анастасия ВАРЗЕГОВА 
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сего три года я проучился в этой 
школе. Это были незабываемые 
годы в моей жизни. Но вот закон-

чился последний учебный год. Да… 
одиннадцать лет позади. А ведь когда
-то был первый звонок, первый учи-
тель, первый урок, неловкий ответ у 
доски, первые домашние задания, 
первые «пары» в дневнике. Но скоро 
всѐ станет последним в школьной 
жизни: последний звонок, последняя 
фотография в школьном альбоме, вы-
пускной бал. 
За эти одиннадцать лет я многое для себя от-
крыл. Познавал мир природы благодаря биоло-

гии, изучал историю наших предков, 
пытался черпать знания в области фи-
зики и химии, но как-то у меня не 
очень это вышло, «грыз» гранит нау-
к и  –  м а т е м а т и к и ,  с к о р е е , 
«покусывал»... А на уроках литерату-
ры я научился читать между строк, 
познакомился с многими поэтами. 
Это мое последнее школьное сочине-
ние, но впереди главное сочинение, 
которое предстоит написать на ЕГЭ. 
Школа, я тебя не забуду. 

Валентин АДАРЧЕНКО 

омню свой первый школьный 
день. Это один из тех дней, ко-
торый я запомнила надолго. 

Так много людей, цветы, играет 
музыка…. Тогда я не понимала 
еще, зачем идти в школу. Школа 
дала мне многое: помимо научных 
знаний и умений она воспитала 
меня. Помню, было время, когда 
мы все рвались из школы, потому 
что нас не понимают, не разреша-
ют допоздна гулять, играть в ком-
пьютерные игры. Мы хотим стать взрос-
лыми, самостоятельными, решать за себя 
всѐ сами, но мы и понятия не имеем, что 
взрослая жизнь сложная, а в школе она 
беззаботная! И теперь это понимание у ме-
ня пришло: я не хочу уходить из школы. И 
это не из-за того, что я боюсь проблем, а 

потому, что я люблю свою школу, 
учителей и одноклассников! В 
этой школе я с первого класса, в 
ней остается мое детство. Я буду 
искренне скучать! 
Наверное, у каждого есть свой 
любимый учитель, у меня это 
наш классный руководитель. 
Как бы Наталья Викторовна не 
кричала на нас, не ругалась, я 
точно знаю, она нас любит! За 
всѐ это время она стала для нас 

второй мамой, а школа - вторым домом! 
Я хотела бы сказать спасибо Наталье Вик-
торовне и школе за внимание и любовь! Я 
буду очень скучать…. 

Анастасия ГОРБУНОВА  
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сем привет, я хочу поделиться 
с вами своими воспоминания-
ми о школе . 

Я пришел в эту школу два года 
назад, казалось бы, всего каких-то 
два года, но от этой школы у меня 
осталось очень много положитель-
ных воспоминаний и эмоций. 
Знаете, я сменил две школы, о 
первой у меня нет воспоминаний, 
поскольку там ничего не было, а 
именно того ,что происходит в 
этой школе!!! О второй школе я могу ска-
зать только то, что там интересно как в 
учебе, так и внеклассной жизни, но все 
равно в школе №95 все это происходило 
лучше. Когда я пришел в эту школу, было 
очень трудно, так как новые учителя, ре-

бята, хоть я и знал некоторых ре-
бят. Меня много где просили уча-
ствовать, хоть выбора то у меня и 
не было!!! Но это все не то , а са-
мое главное это то, что я встре-
тил свою первую любовь , я влю-
бился так, как будто снесло голо-
ву. 
И ,знаете, если будет возмож-
ность, то и мои дети пойдут 
учиться сюда, в 95 школу!. 
Конечно, многое можно сделать 

для школы, чтобы она стала уютнее , но с 
таким замечательным директором я ду-
маю, что все это будет !!! 
Я очень рад, что попал именно в эту шко-
лу , спасибо !!! 

Михаил ЗРЮТИН 

от и пролетели незаметно все 

11 лет школьного обучения. 

За этот период каждый полу-

чил свой багаж знаний, пережил 

нечто важное для себя, сформи-

ровался как человек, повзрослел. 

Все эти 11 лет учителя стара-

лись научить нас чему-то, вкла-

дывали в нас свои знания. Ино-

гда у нас происходили конфлик-

ты, но это все происходило пото-

му, что мы не хотели учиться, не понима-

ли, зачем нам это нужно, были заняты 

своими «важными» делами. А нас хотели 

обучить, чтобы мы были образованными, 

чтобы могли качественно выполнять свою 

работу, чтобы умели нести ответствен-

ность за происходящее и чтобы объектив-

но воспринимали любую ситуа-

цию… Мы не ценили всех этих 

стараний. 

Только сейчас, когда вся школь-

ная жизнь остается за плечами, 

мы начинаем осознавать свои 

ошибки: мы хотим понять все то, 

чему нас пытались научить все 

11 лет и что так старательно мы 

пытались не слушать. 

Хочется сказать большое спасибо 

учителям за то, что они вкладывали в ка-

ждого из нас частичку себя, за то, что бы-

ли рядом и помогали в жизненных вопро-

сах. 
Спасибо вам огромное, учителя! Прости-

те нас за наши ошибки!   

Евгения БОГДАНОВА 
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се свои школьные годы с 1- 
ого по 11-ый класс я провела 
в школе 95, где многому нау-

чилась. 
Здесь я нашла своих друзей и 
любимых учителей. Никогда не 
забуду свою первую учительницу 
ЛОМОНОСОВУ Татьяну Ген-
надьевну, которая открыла для 
меня всю красоту и интересы 
«начальной» школьной жизни. 
В старшей школе со мной рядом 
всегда была наш классный руководитель 
Наталья Викторовна, вместе со мной она 
переживала все взлеты и падания, радо-
валась за меня  и поддерживала в неуда-
чах. Вместе  с ней мы прожили незабывае-

мые годы, ездили на разные экс-
курсии, ходили в лес, посещали 
мероприятия, от чего у нас и полу-
чился такой дружный 11 «А». 
Я очень признательна всем учите-
лям. С их помощью и поддержкой 
я участвовала в большом количе-
стве олимпиад, конкурсов  и кон-
ференций, что дало мне большое 
продвижение вперед и помогло 
мне определиться с моей бедую-
щей  профессией. 

Очень хочу сказать огромное спасибо учи-
телям и всему персоналу школы 95. Я 
очень горжусь, что училась именно в этой 
школе и хочу пожелать еѐ процветания и хо-
роших учеников! СПАСИБО ВСЕМ!              
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 хочу рассказать про свои 

школьные годы, ведь за это 

время со мной много чего 

произошло, всего и не вспом-

нить . Постараюсь вспомнить 

моменты, которые мне больше 

всего мне запомнились за пери-

од обучения. Мне очень запом-

нился урок математики в пятом 

классе, когда у меня что-то не 

получалось ,я все бросал и ло-

жился, «надувшись» на всех складывал 

руки и голову на стол.. Вспоминая этот мо-

мент, становится как-то даже смешно, как 

только меня терпели такого вредного. 

Помню, когда пошел в первый класс, было 

очень страшно. Я навсегда запомню своих 

добрых учителей, потому что за 11 лет 

учебы я к ним привык, они стали 

мне как родные, близкие люди. Хо-

чу в этом сочинении выразить им 

свою огромную благодарность, за 

то, что они учили меня, ведь это 

было нелегко, особенно когда у нас 

самих нет желания учиться. 

Вроде, хочется убежать из школы 

побыстрей, но когда думаешь, что 

всего через пару месяцев тебе уже 

не нужно будет вставать и ехать в 

школу, наступает какая-то грусть, в памя-

ти промелькивают все яркие и веселые мо-

менты, которые происходили со мной в 

школе. 

Спасибо вам большое, учителя! Я вас ни-

когда не забуду! 

Алексей ЧЕРКАЙ 
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НЕ ПОВТОРЯЕТСЯ ТАКОЕ НИКОГДА 
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«ДОРОГОЙ МОЙ, 9А» 
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Дорогой мой, 9А класс! 

Я помню, как вчера, пришли ко мне вы в класс, 

И много очень хочется мне высказать сейчас. 

За это время разное случалось между нами: 

И спорили, и ссорились — греха таить не стану. 

Но все это я делала совсем ведь не напрасно, 

Хотелось мне, чтоб каждого судьба была прекрасна. 

И знаний разных много вы в школе получили, 

Но хочется, чтоб главное вы в жизни не забыли: 

Никогда не говорите, что так все делают: все всегда плохо делают, раз так охотно на них ссы-
лаются! У «всех» есть второе имя – «никто», и совсем нет лица – пробел. 
Не ссылайтесь на «немодно», а только на «неблагородно». 
Не отзывайтесь при других иронически. Чужие  уйдут, а свои останутся. 
 Не слишком сердитесь на родителей, помните, что они были вами, а вы будете ими. 

Каждый выбрал свой путь: кто-то придет в 10 класс, кто-то уйдет из школы в другие учебные за-
ведения. Будет жизнь. Жизнь, вся прелесть которой заключается в решении сложных задач. Бу-
дут и радости с победами, и разочарования с поражениями. Но, как бы непросто вам  было, хо-
чется пожелать каждому, прежде всего, ВСЕГДА ОСТАВАТЬСЯ ЛЮДЬМИ!   

          Марина Александровна ЖДАНОВА 


