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Последний звонок звучит для ребят, 

И каждый сегодня по-своему рад.  

Экзамены — это последний этап, 

Потребует умственных много затрат. 

 

Желаем удачи, терпения и сил, 

Последний рывок — и ты победил. 

Пусть сдача у всех пройдет на Ура, 

Проститься со школой настала пора 
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Выпускники друг другу написали… 

КСЕНИЯ 

Цель в жизни – образование. Очень умная и 

особенно соображающая в математике, высокая, 

стройная блондинка, гениальнейший человек. Ксюша – наш любимый 

Пифагор, довольно-таки сообразительная, 

разносторонняя, ей очень легко даются науки 

ОКСАНА 

Хитро - умная. Красивая. Уникальная своим 

цветом глаз. Я не знаю, кто это, может человек, 

может, умный. Философ. Приколистка. Спокойная до безумия!  

ДАНИЛ 

Угарный! Ооочень умный и привлекательный 

мальчик, любознательный. ВЕСЕЛЫЙ! 

Классный, красивый, умный, гордость класса и 

школы 
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ЛЕША 

Хитро – мудрый, прикольный, шутник. 

Мозговитый человек. Ни разу не прогулял школу 

МАКСИМ 

Хитрый, шутник, хороший друг, душа любой 

компании, косячник. Добрый, милый, любит 

своих друзей. Любитель развлечь нас на уроках. 

МОЯ МАМА Оооочень любит его! 

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 

Добрая, умная, держит 

дисциплину, любит посмеяться, 

хороший учитель, знает много 

интересных историй, фактов. 

Может понять и простить. 

Добрая, веселая, хороший 

учитель истории и 

обществознания. Очень 

хороший классный 

руководитель! 

Наша школа понесла большую потерю - не стало Старостиной Татьяны 

Юрьевны. Ученики 9класса хотели бы ей сказать: 

 Любимый учитель биологии. Многому научила. 

Для нее сдам экзамен по биологии на «4»! Мельник 

Максим 

 Очень хороший учитель, любила всех своих 

учеников. Ходос Ксения 

 Очень уважаемый как учитель, так и человек в 

целом. Лойко Данил 

 Очень хороший специалист, знаток своего дела.     

    Савченко Оксана 
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ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ – КСЕНИЯ, ДАНИЛ, 

МАКСИМ, ОКСАНА! 

Сегодня для вас прозвенит  звонок - последний  коашвинский школьный звонок. Он 

возвестит о завершении важного периода вашей жизни и о начале нового пути.   

Прошло целых 9 лет,  вы выросли, повзрослели и очень изменились! Настало время 

попрощаться с детством, его милыми шалостями и страхами первых неудач. 

Взрослая жизнь достаточно сурова, и очень важно, чтобы рядом был надежный 

товарищ, способный оказать поддержку. Но не стоит пугаться неизвестности, 

какая бы дорога не была выбрана, она обязательно принесет жизненный опыт. 

Теперь открыты все пути, а сноровки, умений и ума вам не занимать! И пусть в 

жизни,  для осуществления желаний,  потребуется приложить немало усилий и 

труда, но результат стоит того! Главное, чтобы каждый из вас состоялся как 

человек, неважно в какой области. Будьте всегда настроены на победу, храните в 

сердце веру в себя и любите жизнь. Не теряйтесь, смело идите вперед, и вы 

обязательно добьетесь успеха!      

Светлана Валентиновна Шишлянникова /  

ваша первая учительница/ 
 

 

 

Поздравляю вас! Выпускной класс! Желаю сдать все экзамены и продвигаться дальше! 

Добивайтесь своих целей, и все будет хорошо! Ксюша С., Ксюша Х., Макс М., Данил Л.! Я 

желаю вам удачи!                               Береснева А. 8 класс 

Дорогой 9 класс! Вот заканчиваются последние дни вашей учебы в нашей школе. Желаю удачи в 

сдаче экзаменов. Пусть по всем предметам у вас будет только 5!       Добрынин С. 8 класс 

Ксюша Савченко! Красивая девочка, есть чем гордиться… Сегодня – особенно. Ты - выпускница. 

И в новую жизнь ты вступаешь сейчас, как в день тот, когда ты пришла в 1 класс. Все чуждо, и 

ново, и страшно, конечно, но ты не робей, хоть и кончилось детство. Немало хорошего ждет 

впереди, тебе я желаю смело идти! Пусть будет красивой и сказочной жизнь, препятствий не 

бойся, ты им улыбнись. Пусть будет грядущая даль голуба. Поверь мне, тебе улыбнется судьба!   

                                                                                                                                   Иванова М. 8 класс 

Ксюше Савченко. Поздравляю с Последним звонком, Ксюха!!! Выйдешь из школы – пиши, 

звони, приезжай к нам. Сдай экзамены на «ура». И не забывай нашу школу.  

Лукоянова Д. 7 класс 

Желаю хороших экзаменов.             Бодунов А. 7 класс 

Поздравляю!  Девятый класс! Вы вступаете во взрослую жизнь, пусть вам всегда сопутствует 

удача! Будьте всегда уверены в себе и никогда не сдавайтесь.     Кобзева М. 7 класс 

Желаю вам счастья, здоровья, всего самого наилучшего, чтоб у вас было хорошее будущее.  

Ура! 5+!                                                         Поляк А. 7 класс 
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Быстро пролетели года Как выросли и

похорошели мои четвероклассники Казалось

только недавно с портфелями букварями и

прописями робко шагали ребята в класс

Помните первое сентября Волнения белые

бантики букеты цветов знакомство с первой

учительницей какие трогательные мгновения

И вот уже года учебы пролетели незаметно

Вы учились читать и считать учились дружить

учились жить по строгим школьным правилам

Пройдет совсем немного три летних месяца и

вы снова придете в школу у вас появятся новые

друзья будут другие учителя И я хочу чтобы

вы радовали своих родителей любили школу любили учиться и не боялись трудностей  

Вы вступаете в ряды учеников средней ступени школы и я торжественно желаю вам

 У доски стоять как лучший вратарь не пропуская мимо ушей ни одного вопроса даже самого

трудного и каверзного

 Не доводить учителей до температуры кипения С

 Быть быстрым и стремительным но не превышать скорость км ч при передвижении по

школьным коридорам

 Вытягивать из учителей не жилы выжимать не пот а прочные и точные знания и навыки

 Плавать только на хорошо и отлично в море знаний ныряя до самой глубины

 Быть достойным своих учителей

 Всем вместе и каждому в отдельности успехов во всех ваших делах умения преодолевать

любые трудности оставаться всегда честными доброжелательными порядочными всегда

иметь свое мнение и уметь отвечать за свои поступки

Ваш первый учитель Лысых Лариса Владимировна  

 

5-6 мая в г. Мончегорске прошли соревнования 

регионального этап Президентских спортивных 

состязаний. В соревнованиях принимали участие обучающиеся 6 класса. Наша команда в 

составе: Бобрышева 

Дмитрия, Бевзы Антона, 

Бахарева Алексея, Титова 

Данила, Маслинской 

Ирины, Тройничковой 

Анастасии, Карпекиной 

Анны, Селютиной Ирины 

заняла  I место.  

Учитель физкультуры 

Мальцева Ж.В. 
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В начале марта ученики 2 класса отметили сразу 

два праздника 23 февраля и 8 марта. Конкурсная 

программа «А ну-ка мальчики, а ну-ка девочки» прошла 

на УРА.  

Ребята выяснили, что любой труд важен в жизни 

человечества, будь то разведчик или просто домохозяйка. 

Мальчишки и девчонки поменялись ролями и доказали, что вместе 

смогут справиться с любой задачей! 

Приобщаемся к труду… Занятия в теплице не только 

помогают ребятам постигать новые знания, но и работать 

слаженным, дружным коллективом, а также наслаждаться красотой 

природы.  

Да здравствует семья! Ребята трудились над проектом «Семейные традиции». Эта работа 

им показалась весьма увлекательной. Брать интервью и анализировать полученные сведения 

оказалось не так уж и легко. Но нам любая задача по плечу!     
 Материал предоставлен учителем 2 класса Селифоновой Г.М. 

 
В городе богини Афины 
Недавно в школе мы прошли Древнюю Грецию. Больше всего мне 

понравилась тема  «В городе богини Афины». Есть легенда, что между 

Посейдоном и Афиной был спор: кто станет покровителем города? И 

они решили: кто сделает лучший дар жителям города, тот и будет 

покровителем. И в этом споре победила Афина. Поэтому город называется Афины. В Афинах есть 

улица гончаров- Керамик. Там узкие немощеные улочки, которые извивались между глухими 

стенами домов с запертыми калитками. Гончары вазы украшали чёрнофигурными и 

краснофигурными рисунками. Там изготавливали пифосы и амфоры. Главной площадью Афин 

являлась Агора. По утрам, в рыночные часы, там было многолюдно и шумно. В одном месте рынка 

покупали сыр, в другом -  овощи, в третьем нанимали искусного повара для приготовления званого 

обеда. Особое место было отведено для торга рабами. Были и развлечения: петушиные бои, 

выступление фокусников. Отовсюду в Афинах был виден Акрополь - холм с крутыми и 

обрывистыми склонами. Его вершину украшала бронзовая статуя Афины, которую создал 

гениальный скульптор Фидий. Справа на уступе скалы был храм богини победы Ники. На вершине 

Акрополя был храм богини Афины - Парфенон. Это самое прекрасное творение греческих 

строителей. Парфенон, сооружённый из мрамора, окружённый колоннами, вызывал всеобщее 

восхищение. На том месте, где согласно мифу, спорили между собой Афина и Посейдон, находится 

храм Эрехтейон.                                                                               Наталья Аникина, 5 класс 
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