
 

 

                           

                      
 

 

 

 

 
 

  
     ГОРДИМСЯ И ПОМНИМ! 
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      *Закончился ещё один учебный 
год, который был наполнен разными 
событиями. Радостных было 
намного больше и, конечно, они 
оставят в памяти свой след. 
Но вот приближается лето, и я 
уверена – все ученики с нетерпением 
ждут его. Для кого-то этот год был 
первым, для кого-то последним.  Я 
хочу пожелать выпускникам успехов 
на экзаменах, удачи и счастья в 
дальнейшей жизни. Пусть никогда не 
забывают о школе! 
Ну а всем, кто ещё не покидает 
школу, желаю просто успешно 
закончить год и отлично провести 
летние каникулы. А учителям и 
родителям – здоровья и побольше 

терпения!                           Денисова К. 

                                                              
Гордость нашей школы – мама и 
дочка Пахомовы (медалистка и 

будущая медалистка) 

  Ретроспектива майских событий    

 
       Проходят годы, сменяются, уходят в 
прошлое события. Но никогда не померкнет в 
памяти поколений подвиг тех, кто пережил 
суровые годы Великой Отечественной войны, 
кто отдал жизнь за свободу своего народа.           
Почти четыре года бушевало пламя Великой 
Отечественной войны (1941-1945 гг). Труден и 
долог был путь к победе. Главным итогом 
войны стала победа над фашизмом, в которой 
решающую роль сыграл Советский Союз. Эта 
война для нас была освободительной. СССР 
вышел победителем из смертельного 
поединка. Советский Союз внес в достижение 
этой победы самый большой вклад кровью и 
военными усилиями. Этого праздника люди 
ждали 1418 дней. Советские воины прошагали 
тысячи километров, освободив нашу страну и 
страны Европы от фашистов. Много лет 
прошло со дня окончания Великой 
Отечественной войны. 
      Сердцу каждого из нас дорог праздник 

Победы, и мы с благодарностью 
вспоминаем тех, на чьи плечи легло бремя 

этой безжалостной войны и ежегодно 
приходим к обелиску почтить их память. 
 
 

 

     Бесконечно жаль, что не было в этом году шествия 
Бессмертного полка, и впечатление от праздника было 
слабее, чем в прошедшем году, когда все пришедшие к 
обелиску жители невольно стали участниками события. В 
этот раз – только зрители. Но все выступающие -  
агитбригада начальной школы, Кинжалеева К., 
Пахомова О. – были на высоте.  
     Праздник продолжался в ДК. Концерт был 
замечательный. Но так жаль, что очень мало школьников 
участвовало в нём (раньше участвовала вся школа)!  

   Кульминацией Пасхальных праздников стало 

мероприятие, подготовленное Калашниковой И.В. и 
проведённое Пахомовой О. и Севастьяновой П. в 
храме. Девочки показали себя хорошими 
организаторами. Они смогли в отсутствие 
руководителя закончить репетиции и на хорошем 
уровне провести праздник. 

     Событие порадовало не только ребят и учителей, 
но и прихожан храма, которые тоже активно 
участвовали в нём. И батюшка был очень доволен.  
Большой радостью для всех (особенно для учителей) 
стало предложение батюшки позвонить в колокола. 
      Затем действие праздника перенеслось на 
школьный двор. Здесь ребята вспомнили (а с ними и 
наставники) старинные игры.  День прошёл на славу! 
Только непонятно и неприятно, что учащиеся 
начальной школы, не участвующие в сценарии, 
вообще пропустили такое важное для православных 
событие! 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
     *Вот и я уже выпускаюсь из школы. Время, оказывается, 
так быстро пролетело, а я и не заметила. Сижу на последнем 
уроке, вижу родных мне людей, к которым уже никогда не 
приду на урок, да и увижу ли? И прощаюсь со школьными 
друзьями. И уже точно знаю, КАК я буду скучать по 
школьным дням!                                                    ТЕПЛЯКОВА М. 
     *А я помню наш первый школьный звонок, он прозвенел 
совсем недавно. И вот мы стоим на пороге взрослой жизни 
и очень волнуемся: рядом не будет наших мам и наших 
учителей. Огромное спасибо всем учителям, которые на 
протяжении 11 лет старались по максимуму вкладывать в 
нас знания, умения и свою душу!                        РОМАНОВА Н.  

 

Цените школьные годы и создавайте побольше 
ярких моментов для того, чтобы было что 
вспомнить! 
Удачи тем, кто сдает экзамены! Ребята, у нас все 
получится!                                            ФЕДОТОВА М. 
 

 
  Выпускники основной школы, «умыкнутые» с     
последнего урока по расписанию – русского языка 

 

Дорогие выпускники! 
Последний звонок, как же это печально. 
Последний звонок — он счастья венец. 
Вы в школу когда-то пришли не случайно. 
И знайте, что жизни еще не конец. 
Последний звонок — это только начало, 
Для тех, кто уверен, что знает свой путь. 
И пусть ваше детство уже отзвучало, 
Вы можете в будущее свое заглянуть. 
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    *Я помню, как, стоя на последнем звонке, думала о 
том, что когда-то займу место выпускников. И вот этот 
день настал. Кажется, что совсем недавно я 
переступила порог школы, но время пролетело 
настолько быстро, что я до сих пор не могу поверить в 
то, что уже первого сентября меня не будет здесь. 
Мысль о том, что я реже буду видеть своих 
одноклассниц, школьных друзей отдается щемящей 
болью в груди. Немного грустно расставаться со 
школой. Да, я не могу отрицать того, что приходилось 
сталкиваться с трудностями. Но все-таки хороших 
моментов было намного больше, чем плохих. Именно 
они будут греть мне душу и вызывать улыбку на лице. 
      Хотелось бы выразить огромную благодарность 
учителям, которые на протяжении одиннадцати лет 
вкладывали в нас знания. Порой мы были 
невыносимыми учениками, но у вас хватало сит 
вытерпеть все наши «закидоны». Спасибо за то, что не 
отворачивались от нас, когда мы приходили к вам за 
помощью. Пусть в вашей жизни будет много счастья и 
улыбок! 
      Теперь бы хотелось обратиться к соученикам. 
Знаете, берегите учителей! Порой они повышают голос, 
задают много домашней работы, но все это делается 
для нашего блага. Это делается для того, чтобы из нас 
выросли достойные люди, которые понесут все свои 
знания и умения дальше в жизнь. Учителя – это те 
люди, советы которых необходимо брать во внимание, 
потому что плохого они не посоветуют. 
    Цените своих одноклассников! Они, возможно, нам не 
лучшие друзья, но уж точно близкие люди, потому что 
мы с ними с первого класса живём рука об руку. Порой 
они злят нас, но, согласитесь, без них наша жизнь была 
бы скучной! 
      И, самое главное, любите родителей! Ведь они наша 
опора на всю жизнь! Они те люди, которые всегда 
придут к нам на помощь! Родители – это самые родные 
люди и их любовь к нам безграничны, поэтому давайте 
оберегать их от всевозможных невзгод! 
Раньше мне казалось, что я ни капельки не буду скучать 
ни по одноклассникам, ни по учителям, ни по школьным 
товарищам, но сейчас только от одной мысли, что я 
буду реже видится с ними, накатывает тоска.       

 

Самое дружное трио 
выпускниц на самом 
последнем школьном 
уроке – по расписанию – 
обществознания. Все 
оценки уже выставлены, 
площадка для линейки 
украшена, воздушные 
шары для запуска 
готовы, красный бант на 
звонок повязан… 
Уже скоро его звон 
разделит жизнь на «до» и 
«после»... 
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