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Приближается конец учебного года, а зна-

чит, совсем близка пора государственных 

экзаменов в 9 и 11 классах. Вновь выпорх-

нут из родного гнезда наши выпускники. 

Итоговая аттестация в этом году имеет 

свои особенности. Впервые 11-классники 

по всем предметам (не только обязатель-

ные по математике и русскому языку) по 

выбору будут сдавать экзамены в форме и 

материалам ЕГЭ кроме ОБЖ, физкультуры, 

МХК и Всемирной истории. 

9-классники имеют возможность выбрать 

обязательные экзамены по новой форме с 

участием ТЭК (территориальная экзамена-

ционная комиссия) или в традиционной 

форме. Грядут революционные перемены: 

в штатном режиме со следующего года бу-

дут проходить экзамены по контрольно-

измерительным материалам по всем пред-

метам. 

Но как бы модернизация образования ни 

коснулась наших выпускников, хочется ве-

рить в надёжность знаний наших обучаю-

щихся. Успехов вам и исполнения вашей 

мечты! Воспользуйтесь рационально всем 

арсеналом практической помощи, которую 

предлагает педколлектив нашей 10-й шко-

лы. 

 

Как трудно быть самим собой, 

Не лебезить перед судьбой, 

Столкнувшись вдруг к лицу лицом 

Не струсить перед подлецом, 

Права без дела не качать, 

Но если надо – не молчать, 

Уметь любить, уметь прощать, 

Долги любые возвращать. 

Не покривить своей душой 

И быть всегда самим собой! 

 

 Директор школы Чернышкова Т. А. 

 

 

 

 

 
 

Совсем недавно в школе подведены итоги конкурсов «Класс года – 2008», «Ученик года» – 

2008» и «Семья года»  

Рады поздравить победителей! 

«Класс года – 2008» - 3 класс Кл. руководитель Маринина Елена Николаевна. 

«Ученик года – 2008» - Маринина Валерия, ученица 5 класса  

«Семья года» - семья Лазаревых глава семьи – Александр Владимирович, мама Елена Викто-

ровна и Ваня, ученик 9 класса. 

А теперь подробности о победителях: 
Продолжение на 6 стр. 
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Ну, вот и подошёл к концу мой послед-

ний учебный год в родной школе! А 

ведь, кажется, совсем недавно мама от-

вела меня на мои самые первые уроки (в 

1 класс). Как быстро пролетели эти 11 

лет! И только к 11 классу я поняла, что 

значат слова «школьные годы чудес-

ные». Уже не так хочется скорее окон-

чить школу, как в 7-10 классе. Ведь сей-

час, оглядываясь назад, и вспоминаю, 

сколько всего интересного, смешного 

случалось, но этого уже не вернуть. Так 

что хотелось бы обратиться к ребятам, 

которые остаются в школе: цените каж-

дые моменты школьной жизни и не 

спешите поскорее вырасти и уйти из 

школы.  Всё это со временем придёт, а 

вот школьные годы не вернутся. 

Любовь Волобуева 

Дорогие выпускники! 

Вас с окончанием школы поздравляю! 

И я хочу вам пожелать 

Чтоб жизнь была лишь высшей пробы! 

И никогда не унывать! 

Маринина Е.Н. 

 

Выпускникам! Вот он пришел, последний 

школьный день! Последний урок и по-

следний звонок! 

Сегодня с волнением расстаюсь со своими 

“бывшими учениками 9 и 11 класса”! 

Такое бывает редко. Дорогие мои выпуск-

ники! В сложное, трудное время вы поки-

даете школьный порог, как никогда сего-

дня человеку не хватает добра, любви, 

уважения друг к другу и взаимопонима-

ния. Хочется верить, что именно вы при-

несете в мир веру и добро, а 

сами будете безмерно счастливы! 

В добрый путь! 

А на экзаменах - ни пуха, ни пера! 

Я вас буду помнить всегда! 

Шишлянникова С.В. 

 

О своих планах я не расскажу потому, что 

вдруг они не сбудутся, а только пожелаю 

оставшиеся учебные дни провести весело, 

радостно и с юмором. И, ученики, не 

доводите учителей, как это делали мы!!! А 

всем учителям желаю набраться больше 

терпения и быть менее критичными по 

отношению  к ученикам. 

Наталья Першина 

Вот и настал день, 

Когда мы окончили школу. 

Сложно будет теперь, 

Всё интересно и ново. 

Трудно расставаться с друзьями,  

Но приходится делать это.  

Может, встретимся в жизни Мы снова,  

Будет о чём вспоминать. 

Ушли те 11 лет, что учили нас в школе. 

Как мне хотелось бы снова, поучиться ещё 

11 лет. 

 

                                         Александр Шепелев Шепелев А. 
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Пожелания 

всем. 

Я желаю всем 

вам счастья, 

Экзамены 

сдавать на 5, 

И друзей сво-

их не забывать 

И школу нашу 

часто посе-

щать. 

Сердюк В.  

 

Инденко Э. 

Я желаю, чтобы 

все сдали хоро-

шо экзамены, и 

поступили куда 

хотят. Пожелать 

своей подруге 

удачи, любви и 

счастья, чтобы  

выучилась и 

сбылись её меч-

ты. Учителям 

желаю немного 

терпения, и от-

неситесь к детям 

как к своим , 

чтобы любили и 

уважали. 

 

Желаю всем выпускникам найти место в  жизни, создать 

семью и быть действительно признанными специали-

стами своей удачно выбранной профессии. А тем, кто 

остался учиться, просто дам совет: берегите свою шко-

лу, она знает все - и первую любовь, и все горечи рас-

ставаний. Вы всегда можете к ней обратиться. И никогда 

не забывайте учителей! Помните, что формируя вашу 

личность, они отдают вам частичку себя, кусочек своего 

сердца, помните это, а самое главное -просто учиться и 

стремиться к знаниям. Школе я желаю больше компью-

терной техники. 

Воробьёва Ю. 

 

Арановский А. 

Желаю школе 

хорошие фут-

больные воро-

та. Желаю но-

вых парт и 

стульев. Же-

лаю химии 

больше 

Н2СО4. Хо-

роших учени-

ков и учите-

лей. Информа-

тике – компь-

ютеры и хо-

роший online. 

 

Я, Лазарев Ваня, 

желаю всем 

учителям здоро-

вья, счастья, 

учеников хоро-

ших, чтоб свои 

нервы берегли. 

Нашей школе 

быть всегда та-

кой хорошей. 9 

классу превед (а 

не привет), дев-

чонкам красоты 

побольше, пар-

ням- силушки 

богатырской, в 

11 классе Миха-

лычу привет. 

 

Вислобоков Е. 

Я желаю школе хорошего ремонта. Побольше новых 

учителей. В классах поставить новые парты и стулья 

и доски. Учителям желаю здоровья, а ученикам - 

счастья. 

Сизова А. Н. 

Всем выпускникам желаю радости, любви и счастья 

впереди!!! Удачи в сдаче экзаменов! Школе хотелось 

бы пожелать всего самого – самого лучшего: новый 

линолеум во все коридоры, чтобы крыша не протекала, 

новые стулья, парты! 

Учителям – побольше зарплаты, здоровья, быть вечно 

молодыми! 

P.S. 

И поменьше таких балбесов, как мы! 

 

Дорогие выпускники! 

Поздравляю с окончанием школы! Всё позади: уроки, 

перемены. А экзамены, ответы у доски. Приходят пер-

воклассники на смену, а вы теперь уже – выпускники! 

В добрый путь вам, на полных парах! С наилучшими 

пожеланиями, учитель англ. яз. Салтусенко М.В. 

 

Дорогому выпускни-

ку! 

Пусть не все известно 

Вам заранее 

И подъем подчас бы-

вает крут. 

Вам всегда во всем 

помогут знания, 

Вам всегда во всем 

поможет труд. 

С наилучшими поже-

ланиями. Педагог-

психолог Норик И. 

А. 

Я, Иванов Влади-

мир, желаю на-

шей школе боль-

ше новых учите-

лей и учеников, а 

ещё красоты на-

шим девчонкам, 

здоровья учите-

лям, зарплату по-

больше техниче-

скому персоналу. 

И Ваньке Лазаре-

ву- девушки 

очень хорошей, 

которая будет его 

любить. А Жень-

ке Вислобокову 

висло 3×8. 

Володя Иванов. 

Роспись Вовки 
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Есть много мест красивых, 

Но мне дороже одно. 

Там детство мы проводили, 

Не виделись уже давно. 

Выходишь из подъезда родного и видишь, 

Как много изменилось с того. 

Идёшь по тропинке знакомой и видишь родные места: 

Где в школу когда-то ходили, 

Где виделись мы, друзья! 

Стадион красивый и школу возле куста. 

На горах возвышается иней, 

И скоро настанет зима. 

Когда-то расстаться мне настанет пора, 

Но я не забуду никогда, 

Места, все для меня родные 

Классный руководитель 11 класса –  

Галина Аркадьевна Бородкина 

Дорогие ребята! 

Повесть о школе подходит к развязке, 

Дописаны главы, досмотрены сны. 

Уже, не надеясь на чьи-то подсказки, 

Вы сами решить все задачи должны. 

Не каждая тропка окажется гладкой, 

Не все испытания будут легки, 

И жизнь перед вами лежит, как тетрадка, 

В которой пока ещё нет ни строки. 

Желаю вам, чтобы как можно меньше ошибок 

было сделано в той тетрадке. Ошибки, конечно 

же, будут, но пусть не грубые, а такие, которые 

легко можно исправить. Счастья вам! Галина 

Аркадьевна, классный руководитель 11 класса 

Дорогие выпускники! 

Желаю каждому из вас найти самое 

главное – смысл жизни, желаю обрести 

себя в этом мире. Хочу также напомнить 

вам слова Н. В. Гоголя из поэмы 

«Мёртвые души», обращённые к русскому 

юношеству: «Забирайте же с собою в путь, 

выходя из мягких юношеских лет в 

ожесточающее мужество, забирайте с 

собой все человеческие движения, не 

оставляйте их на дороге, не подымите 

потом!» 

Бояринова А. В., 

учитель русского языка  

и литературы 

Классный руководитель 9 класса –  

Людмила Вениаминовна Зайцева 

Александр Шепелев 
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Наша семья Лазаревых состоит из трёх человек: глава семьи – Александр Владимирович; я – хранительница до-

машнего очага – Елена Викторовна и самый любимый член семьи – Иван. 

Папа наш родом из башкирской деревеньки, которая расположена в живописнейшем месте у подножия Ураль-

ских гор, среди цветущих лугов, вблизи прозрачной горной речки Сурени, в которой водится разнообразная ры-

ба. Мы любим проводить отпуск в деревне всей семьёй. В деревне живут бабушка и дедушка Ивана. Дед разво-

дит пчёл, всегда угощает нас душистым мёдом. Бабушка держит корову и кормит нас вкусными молочными 

продуктами. А мы в свою очередь помогаем полоть огород, косить сено и управляться по хозяйству. А больше 

всего любим ходить всей семьёй на рыбалку и варить душистую уху. 

Я родом из Северного Кавказа. Из чудесного в прошлом города Грозного. К сожалению, наш сын никогда там не 

был, война помешала познакомить его с моей родиной. Но бабушка и дедушка, которые последнее время прожи-

вали в нашем посёлке, много рассказывали Ване о прекрасном крае – Кавказе, о гостеприимных, отзывчивых 

людях и кавказских обычаях. А бабушка ещё рассказывала внуку неисчислимое количество сказок, стихов и 

прибауток. Дедушка играл на гитаре и пел песни и романсы. 

Отдыхать любим на природе. Папа с сыном ходят на лыжные прогулки, а я предпочитаю пешие. На лыжах ка-

таться не умею. Зато люблю с сыном решать задачи всевозможные и отгадывать кроссворды. 

Елена Викторовна 

 

 

3 класс. Классный руководитель Маринина Е.Н. 

В нашем классе 9 человек (4 мальчика и 5 девочек). Все учащиеся класса учатся в меру своих способностей, в 

классе нет неуспевающих. III четверть на «4 и 5» закончили 6 учащихся. Ребята не пропускают занятий без ува-

жительной причины, на уроки не опаздывают.  

Активны, любознательны, проявляют интерес к учёбе. Практически все дети заняты в свободное время по инте-

ресам: посещают музыкальную школу - 5 человек, художественную школу – 1 человек, хореографическое отде-

ление – 2 человека, бисероплетение – 2 человека. 

Наш класс - самый дружный в школе! 

Это я заявляю с полной ответственностью! 

 

Маринина Валерия, ученица 5 класса. 

Успеваемость Валерии за три четверти текущего года почти отлично. Во всех четвертях получала по одной чет-

вёрке. Остальные – «отлично». Валерию знают хорошо в начальной школе, она там дежурит, знают в основной и 

средней школе, так как она очень интересно выступала н школьной конференции научного общества учащихся 

«В знании - сила, в умении – успех». 

Во внеурочное время занимается бисероплетением, танцами, шитьём мягкой игрушки. И везде имеет положи-

тельные успехи. Принимает активное участие в мероприятиях школы, в классных мероприятиях. При возникно-

вении у кого-либо одноклассника трудностей всегда окажет посильную помощь и поддержку. 

Классный руководитель Норик И.А. 

 

Отмечены грамотами за участие в школьных конкурсах 5 класс (классный руководитель Норик И. А.), Кухарчик 

Анастасия (3 кл), Арановский Алексей (9кл), Бакун Полина (5кл), Ковальчук Марина (6кл) 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
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