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В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ! 

 

В жизни каждого из нас есть даты, которые мы особенно бережно 

храним в своих сердцах. Без сомнения, последний школьный звонок в их 

числе. Для учеников последний звонок – это самый трогательный, 

незабываемый из всех школьных праздников. Одиннадцатиклассники 

прощаются  со школой, с учителями, с одноклассниками и вступают  в 

новую взрослую жизнь. В этот день девушки-выпускницы надевают темное 

платье с белым фартуком в память о советской школьной форме и вплетают 

в волосы белые ленты и пышные банты. Для юношей, покидающих школу, 

праздничный наряд в этот день – строгий костюм. Поверх одежды 

старшеклассники прикрепляют небольшие колокольчики или повязывают 

ленты с надписью «Выпускник». 

25 Мая по всей стране прошел праздник прощания со школой. 

Закончились контрольные работы, звонки на перемену, домашние задания, 



уроки. А впереди наших выпускников  ждет целая жизнь, в которой еще 

столько раз будут оцениваться умение оставаться человеком, знания, 

доброта, отношения с людьми, значительность избранной профессии.  

С самого раннего утра 25 мая наш школьный двор наполнился особой 

радостью предвкушения праздника. Суета, переживания, торжественная 

музыка, встревоженные выпускники и цветы, цветы… И вот звучат 

фанфары! Торжественный строй выпускников срывает дружные 

аплодисменты зрителей, среди которых веселые однокашники, радостные 

гости, заботливые родители и, конечно, учителя. Ведущие праздника, 

учащиеся 7б класса Грызунова Арина и Павлова Светлана, отправляли со 

школьной платформы поезд «Детство – Взрослая жизнь». Торжественное  

мероприятие, посвященное Последнему звонку,  открыла директор школы 

Шаронова И. Ю. Она поздравила выпускников со знаменательным днем в 

их жизни и поблагодарила всех гостей, друзей и родителей за то, что они 

пришли поддержать и проводить наших дорогих выпускников в добрый 

путь. На мероприятии присутствовал почетный гость – глава поселка 

Алирзаев Магарам Алирзаевич.  

   Ребят поздравляли 

первоклассники, родители, 

первые учителя. Десятиклассники 

(кл. рук. Соколова С. Б.) 

подготовили пиратское 

представление-поздравление. Но главное слово, конечно же, было за 

ребятами выпускного 11-го класса (кл. рук. Шубина Н. А.). Нарядные 11-

классники, прощаясь с детством, поблагодарили своих любимых учителей, 

посвятив им стихотворения и подарив цветы. Право дать последний звонок 

было предоставлено ученику 11 класса Тропкину Дмитрию и 

первокласснице Маркиной Лизе.Праздник Последнего звонка получился 

очень добрым и трогательным. Нашим выпускникам хочется сказать:  



«Не бойтесь жить; пускай доброта, вера в себя и душевные силы 

помогают вам постоянно идти вперед». 

                                                                        Н. С. Клименко, зам. дир. по ВР 

 

ВОТ И ЗАКОНЧИЛИСЬ ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ… 

Любовь к России, на наш взгляд, начинается с малого: с любви к своей 

семье, близким, своей школе. Гордость любой школы – её выпускники. 

Все они очень разные, но для всех них в огромном сердце школьного дома 

есть место. Настоящая дружба… Настоящая верность… Настоящая 

доброта…. Для многих из нас это связано со школой. Ведь в жизни 

каждого  человека обязательно был урок, на котором учителю удалось 

зажечь в его душе маленькую искорку любви, надежды и удачи. И не 

погаснет эта искра, пока светятся школьные окна. О том, как жилось 

в школе, что запомнилось больше всего, рассказывают сами 

выпускники. 

 

Дима Тропкин: «Школа - замечательное 

место, где человек проходит социализацию. 

Школа раскрыла во мне таланты, научила 

меня не сдаваться в самых худших 

ситуациях. Конечно, школьные годы 

принесли не только радость, уверенность в 

своих силах, но и огорчение. Огорчение от 

потери друга, от того, что не все получалось. Но ведь без огорчений не 

познаешь и радость. Поэтому теперь я понимаю: лучшее, что есть в моей 

жизни на данный момент, - это школа, 

моя любимая школа, мой второй дом!» 

Соня Шалилова: «Школа… Что же это 

за место такое? Здесь рождаются мечты,  

здесь появляются первые трудности. 

Школа помогает нам стать теми, кем мы  



являемся сейчас. Когда мы учимся в школе, нам быстрее хочется ее 

закончить, стать взрослыми, а потом, закончив ее, нам хочется вернуться, 

провести хотя бы день за родными партами, прислушиваясь к каждому 

слову любимого учителя. Мне школа подарила лучшего друга, подарила 

наставника, который закалил во мне силу воли, научил верить в себя и свои 

силы. Именно школьная жизнь наполняет мир красками. В школе не бывает 

скучно, ведь вокруг столько интересных занятий! Кружки, спортивные 

секции, конкурсы, соревнования, походы, вечера, праздники. Да и на 

уроках происходит всё самое интересное! Мы, выпускники 2017 года, 

покидая любимую школу, говорим ей: "Спасибо!"» 

Надежда Макова: «В нашей школе 

замечательные учителя и достойное 

начальство, каждый из учителей по - 

своему уникален.  За последние годы 

школа начала кардинально меняться, и 

хотелось бы, чтобы все продолжалось в 

том же духе.  

Есть множество воспоминаний, связанных со школой, с моим классом. 

Будет очень не хватать этих школьных дней, которые, к сожалению, больше 

не повторятся. Я искренне желаю удачи будущим выпускникам, а нашей 

школе процветания и успехов во всем!!!» 

Вера Тугушева: «В этом году я окончила 

школу и, конечно же, горжусь этим. В 

школе  мы учились жить, дружить и 

разрешать конфликты, где впервые 

влюбились. Именно со школой  связаны 

самые светлые и смешные моменты 

жизни. Правду говорят, что мы начинаем что-то ценить лишь тогда, когда 

потеряем. Мои учителя, мои одноклассники, моя школа – сколько было за 



11 лет радостных открытий и побед, сколько переживаний и огорчений, о 

многом хотелось бы вспомнить и рассказать: об уроках, классных часах, 

экскурсиях, школьных вечерах и конкурсах. Моя школа дала мне отличные 

знания и, пожалуй, помогла адаптироваться к взрослой жизни. Благодаря 

школе я научилась общаться, научилась быть ответственной, находить 

компромиссы. Хочу пожелать всем ценить время, проведённое в школе». 

Алена Карябина: «В нашей школе лучший 

педагогический коллектив – значит она 

мудрая, здесь много улыбающихся лиц – 

значит счастливая, здесь рады своим 

выпускникам – значит гостеприимная, здесь 

готовы помочь каждому – значит добрая, 

сюда бывшие ученики приводят своих детей – значит ЛЮБИМАЯ!!!» 

Москалева Наташа: «Школа – это место, которое не найти нигде больше 

на земном шаре. Бег, прыжки, волейбол, 

отжимания... Чем мы только не занимались на 

уроках! Хоть мы и не стали Менделеевыми, хочу 

выразить благодарность учителю химии Кленовой 

Н. М. за очень интересные уроки. Что делать при 

пожаре? При землетрясении? Как развести костер? 

Спасти человека? Ответы на все эти вопросы нам 

дал учитель ОБЖ Меркулов А. Н. Постигать азы 

такого важного предмета, как биология, нам 

помогала Соколова С. Б.  Не потеряться в нашем большом мире поможет 

нам география, которую преподавала нам Баринова И. В. Русский язык - 

один из самых сложных предметов. Разобраться во всех его особенностях и 

преодолеть все трудности нам помогала Хватова Т. Г. Отличать 

"революцию" от "войны" нас научила Шубина Н. А. Нам было очень 

интересно изучать атомные реакции, законы преломления и многое другое. 



И все это благодаря Потапову М. Ю. А чувствовать себя более уверенно в 

нынешней жизни нам помогут знания, которые нам дали учителя 

иностранного языка. Быть с компьютером на "ты" нас научила Кухтенкова 

Н. В. Мы гордимся нашим директором – Шароновой И. Ю. и благодарны за 

ее заботу и терпение. Она - талантливый педагог и умелый организатор, 

инициативный руководитель, много сделавший для благоустройства 

школы, чтобы она стала вторым домом. Желаю школе стоять еще сто лет, 

чтобы никакие катаклизмы ее не разрушили». 

Эмиль Ахметшин: 

«Говорят, школа-это второй дом. Когда-то я 

воспринимал эту фразу скептически. Но сейчас я 

понимаю истинный смысл этих слов. Школа, учителя, 

одноклассники-всё это единый организм. Здесь есть 

свои тайны, шутки, интриги, истории, которые точно 

будут греть память и душу на протяжении всей жизни. 

Бывало, что что-то огорчало, но сейчас эти обиды 

лишь вызывают улыбку. Что действительно огорчает, так это то, что 

школьная пора не повторится никогда, больше никогда не смогу ощутить 

тех теплых чувств возвращения в родной класс, к родным учителям. 

Конечно, школьная жизнь – это в первую очередь уроки, где ты узнаешь 

много нового, полезного, интересного, но очень важной для меня стала 

школьная жизнь после уроков.  

Теперь и я могу с уверенностью сказать, что школа-это второй дом, это 

особая семья, которая научила меня жизни». 

           Редакция 

 

 

 

 



ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ В НАШЕЙ ШКОЛЕ 

 

Ежегодное проведение Дня здоровья стало традицией в нашей 

школе. Он проводится для того, чтобы люди могли понять, как 

много значит здоровье в их жизни, и решить, что им нужно 

сделать, чтобы здоровье людей во всем мире стало лучше. 

Школьники очень ждут этот день, чтобы поучаствовать в 

спортивных соревнованиях, порезвиться и подышать свежим 

воздухом. День здоровья в школе – это весёлый праздник, праздник 

хорошего настроения, спорта и здоровья 

С самого утра в школе царила праздничная атмосфера. 

Радостные лица, боевой настрой, командный дух. Для учащихся 

младших классов учителями физкультуры была организована 

спортивная эстафета, где ученики смогли проявить ловкость, 

подвижность, гибкость, смекалку. То, что им, безусловно, 

понравилось принимать участие,  было видно по их восторженным 

лицам и сияющим улыбкам.  



Для 5-8 классов  День здоровья начался со всеобщего 

построения, на котором капитаны команд отрапортовали о 

готовности команд. Каждая команда имела название и девиз. 

Впереди всех ожидала общешкольная «Дорога по станциям». В 

качестве судей выступали учащиеся 10 и 11 классов. Капитаны 

получили маршрутные листы.  

 

   

 

Ребята должны были пройти полосу препятствий, 

транспортировать пострадавшего, уметь метко стрелять, показать 

знания  лекарственных растений, оказать первую медицинскую 

помощь, сыграть в баскетбол и лапту. Наверное, именно в такие 

моменты проявляется сплочённость, стремление к победе и 

готовность помочь товарищу. Но соревнования есть соревнования, 

и они не могут обойтись без победителей. 1 место занял 7б класс, 

набрав 94 бала. 2 почетное место досталось 8б классу с 74 балами. 

А третье место поделили между собой 5а класс (72 бала) и 7а класс 

(72 бала).  Хочется пожелать всем участникам праздника здоровья, 

удачи и покорения новых вершин.  

    Анастасия Александрова, 10 класс 

 



НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ ЗА ИЮНЬ 

В  пришкольном лагере «Радуга» ребятам не 

приходится скучать: веселая зарядка на свежем 

воздухе,  мастер-класс от учителей школы 

искусств пос. Городищи, игры, часы творчества. 

 

При школе работает трудовая бригада учащихся старших классов, которые 

помогают в ремонте школы. 

   11 июня в КДЦ п. Городищи прошла торжественная часть праздника День 

посёлка. Большая группа заслуженных жителей поселка награждена 

грамотами и подарками. Среди них учителя нашей школы - Ирина 

Владиславовна Баринова и Татьяна Григорьевна Хватова. Поздравляем их с 

наградой и желаем им здоровья и  дальнейших творческих успехов! 

  

Ребята из нашей школы приняли активное участие в праздновании Дня 

поселка. Они участвовали в перетягивании каната, в турнире по шахматам, 

играли в баскетбол, пели и танцевали. 

  

          РЕДАКЦИЯ 

 


