
 

Уважаемые читатели! 
Второй майский выпуск нашей газеты мы посвящаем нашим 

выпускникам. Надеемся, что это станет ещѐ одной доброй традицией нашей 

школы. 

Мы задавали вопросы одиннадцатиклассникам  и учителям, работающим 

в выпускных классах. О чѐм они рассказали, читайте в рубрике «11 А и 11 Б 

посвящается…» 

Не забыли мы и про наших девятиклассников. О них наш фотоотчѐт в 

рубрике «Разрешите представить». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Е.В. Даций, учитель русского языка и литературы. 

 

Слово редактора 

Тебе, выпускник! 
 

Ты повзрослел, и она повзрослела. 

Новый этап начнѐтся сейчас. 

Школа учила тебя, как умела. 

Не всѐ принимать ты готов  был тотчас. 
 

Спорил, острил, приходил неготовым. 

И повторял: «Ну, а это зачем?! 

И не нужны потом в жизни основы 

Многих наук, что даются здесь всем». 
 

Мы огорчались, тебя убеждали, 

Что «мой-то предмет» важней всяких других. 

Да и теперь мы всерьѐз полагаем, 

Что не бывает знаний «пустых». 
 

Может, сейчас не поверишь на слово, 

Но с опытом жизни поймѐшь ты потом, 

Что совокупность всех знаний  - основа. 

Это твой старт в деле любом. 
  

Не пригодятся? Ну что же, поспорим. 

В школу детей приведѐшь ты своих, 

Хотя бы уроки поможешь освоить. 

Вот где применение знаний твоих! 
 

Трудно, конечно, бывало в учении, 

Но, чтобы достиг ты в жизни высот, 

Мы прилагали свои все умения. 

Пусть это к успеху тебя приведѐт! 

 
 

 

 



                                                
 

Год создания: 2006.  

Первый учитель: Наталья Владимировна Баранова. 

Классный руководитель: Людмила Михайловна 

Первухина. 

 

Вопросы ученикам Вопросы учителям 

Три слова, которыми Вы можете 

охарактеризовать свой  класс 

Три слова, которыми Вы можете 

охарактеризовать 11 класс 

Весѐлые – 11  

Дружные -10 

Умные - 5 

Добрые - 4 

Отзывчивые - 2 

Сплочѐнные - 2 

Честные - 2 

Куча орущих детей 

Лучшие 

Ленивые 

Непослушные 

Обычные 

Общительные 

Разнообразные 

Разносторонние 

Смешные 

Странные  

Целеустремлѐнные 

Активные 

Весѐлые 

Добрые 

Деловые 

Жизнерадостные 

Настойчивые 

Неугомонные 

Неудержимые 

Общительные 

Отзывчивые 

Открытые 

Позитивные 

«Почемучки» 

С обострѐнным чувством справедливости 

Смешные 

Уверенные 

Умные, но ленивые 

Шустрые 

Энергичные 

Чему научила тебя школа? 

Всему. Дала знания. Делать всѐ вовремя. Коммуникабельности. 

Многим полезным и бесполезным вещам. Надеяться только на себя. 

Не сдаваться, не обращать внимания на насмешки, справляться с трудностями, 

помогать людям. Общаться, смеяться. Приходить в столовую первым. 

Просыпаться рано утром. Работе в команде. Списывать так, чтобы никто не 

видел. Справедливости. Стараться не врать. Уметь отстаивать своѐ мнение. 

Что можешь сказать о своѐм классном руководителе? 

Весѐлая. Добрая. Не любит ложь, очень хорошо выглядит. 

Ответственная. Очень понимающий педагог. Побольше бы таких людей, 

мировой человек. Порядочная. Самый лучший классный руководитель в мире! 

Справедливая. Строгая. С чувством юмора! Требовательная. Честная. 

Чуткий, отзывчивый человек с чувством юмора. 

11 А посвящается… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С вами было интересно, неспокойно. Помогали постоянно находиться в 

тонусе! 

Желаю удачной сдачи экзаменов. Поступления в желаемый вуз. Не терять 

друг друга. Уметь отвечать за свои поступки! 

                                                                                                        Л.М. Первухина 



 

Год создания: 2006. 

Первый учитель: Мария Николаевна Гончарова, 
Светлана Владимировна Носова. 

Классный руководитель: Иветта Геннадьевна 

Климова. 
 
Вопросы ученикам Вопросы учителям 

Три слова, которыми Вы 

можете охарактеризовать 

свой  класс 

Три слова, которыми Вы можете 

охарактеризовать 11 класс 

Весѐлые  - 9 

Сплочѐнные - 4 

Добрые - 3 

Дружелюбные - 3 

Дружные - 3 

Ответственные - 3 

Понимающие - 2 

Безбашенные 

Вежливые 

Добропорядочные  

Интересные 

Лучшие 

Нескромные 

Отзывчивые 

Открытые 

Организованные 

Разные 

Семья 

Трудолюбивые 

Умные 

Шутники 

Безмятежные 

Весѐлые  

Воспитанные 

Деловые 

Красивые 

Креативные 

Настойчивые  

Находчивые 

Невозмутимые 

Необычные 

Неунывающие 

Правдивые 

Самостоятельные 

Свободолюбивые 

Скромные 

Спокойные  

Умные 

Целеустремлѐнные 

 

Чему научила тебя школа? 

Дисциплине. Дружить. Жизни. Знаниям. Коммуникабельности. 

Общению, умению находить общий язык. Пунктуальности, терпению, 

упорству. Уважать окружающих. Умению отстаивать своѐ мнение. 

Что можешь сказать о своѐм классном руководителе? 

Адекватная. Весѐлая. Добрая. Заботливая. 

Интересный и беспокоящийся о нас человек, который желает только добра. 

Лучшая. Отзывчивая. Понимающая. Похожа на нас. Самая любимая! 

Спокойная. Справедливая. Хорошая. 

 

 

11 Б посвящается… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Желаю, чтобы в жизни моих ребят было много открытых дверей. И 

по традиции, счастья в деле и в личной жизни, здоровья… 

Не теряйтесь, пожалуйста, в потоке будней. Общайтесь, дружите. 

И приходите в школу. Я всегда буду рада видеть всех вас. 

И.Г. Климова. 



 

 

В любой ситуации 

оставаться людьми. 

О.Я. Зевакина 

Добиваться своих целей, 

не опускать руки перед 

проблемами, быть 

порядочными людьми. 

              И.Н. Королѐва. 

Понять, чего вы хотите в 

жизни. Добиться намеченных 

целей. Обрести настоящих 

друзей и встретить свою 

любовь. 

                                Е.В. Даций. 

Найти свою дорогу в жизни! Учитесь у природы мудрости, величию, красоте, 

логике и развитию прекрасного! 

Пусть успех сопровождает ваши добрые поступки и стремления, радость не 

даѐт вам грустить, а счастье будет так же близко и беспечно, как в детские 

годы.                                                                                            А.И. Ефимкина. 

Поступить в высшие 

учебные заведения. Не 

забывать свою любимую 

школу и всех учителей, 

которые учили вас.                                                                                     

Ю.К. Рабэ. 

Быть порядочными, добрыми, умными, достичь 

намеченных целей. Любите и уважайте вашу семью 

и друзей. Умейте прощать и учиться на ошибках 

(лучше на чужих). Желаю, чтобы вы добились 

своих целей в жизни.  

                                                       А.В. Сибилева. 

Определиться с выбором будущей 

профессии, получить высокие баллы на ЕГЭ. 

Радоваться каждой минуте, каждому 

прожитому дню, не унывать, не бояться 

трудностей. 

                                           Е.В. Придворова. 

Счастья вам в вашей жизни. 

Удачно сдать экзамены. 

Не терять себя в океане жизни, 

найти правильное направление. 

                                Т.В. Грязева. 

Стремиться к своей мечте, стать образованными и достойными гражданами 

нашей страны. 

                                                                                                               Л.Ф. Сурова. 

 

 

 

 

Пожелания от учителей 



 

Этот же вопрос мы задавали выпускникам. А вот что отвечали 

учителя: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чему должна учить школа? 

Культуре поведения, 

общения, знаниям. 

Мыслить, умению и желанию 

получать знания. Взаимоотношениям 

в коллективе, семье…Универсальным 

законам жизни. Думать и понимать. 

Уметь справляться в жизни 

с любой трудной ситуацией, 

не паниковать! 

Отвечать за себя. Быть личностью. 

Социализировать человека. 

Окончив школу, ребята должны уже 

самостоятельно принимать жизненно важные 

решения, быть ответственными, уметь 

применить свои знания и умения в жизни. 

Человечности, учить думать 

своей головой, взаимоуважению к 

себе и другим людям. 

Школа, в первую очередь, должна давать 

прочные и глубокие знания, создавая 

атмосферу заинтересованности каждого 

ученика в работе на уроке, развивать 

инициативу, самостоятельность. 

Всем предметам, которые 

есть в учебном плане. 

Взаимопониманию, 

сопереживанию, доброте и 

человечности. 

Учить учиться, думать и 

понимать, творить, а не 

повторять. 
Понять себя, открыть свои способности. 

Помочь ответить на вопросы: «Чего я хочу в 

жизни? Как буду этого добиваться?» Думать 

самостоятельно. Понимать и принимать 

истинные ценности в жизни. 



 

 

9 А класс.   

Год создания: 2008.  

Первый учитель: Любовь Прохоровна Шевелѐва. 

Классный руководитель: Татьяна Николаевна Осипова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разрешите представить… 



 

 

9 Б класс.   

Год создания: 2008.  

Первый учитель: Татьяна Фѐдоровна Носкова. 

Классный руководитель: Татьяна Витальевна 

Грязева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разрешите представить… 



 

9 В класс.   

Год создания: 2008.  

Первый учитель: Галина Николаевна Михалѐва. 

Классный руководитель: Елена Владимировна 

Придворова. 

 

 

 

Разрешите представить… 


