
                                              

                     
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

так и не прозвеневший последний… 

 
 

В этом номере выпускники прощаются со 
школой. А педагогический коллектив даёт                         
краткую                краткую  характеристику                                        

с                         своим любимым  
                              воспитанникам 

 
 
 
 
 
 
 

Взгляд со стороны:  Кристина -     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«течение» - признанный авторитет 

 

  
 

   

 

 

ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН 

ОКТЯБРЬСКОЙ 

ШКОЛЫ 

 

 

    1. Денисова Кристина: Вот и настал 
этот трогательный момент, когда я пишу 
прощальную, последнюю заметку в 
«Переменку». Как же в это трудно поверить, 
ведь мне всегда казалось, что буквально вчера 
я первый раз перешагнула порог школы! 
Только сейчас я в полной мере осознаю, 
насколько же быстротечно время, поскольку я 
уже давно не первоклассница, а ношу гордое 
звание выпускницы. Мой последний учебный 
год в родной до боли школе подходит к концу, 
невероятно хочется вернуть всё хотя бы на 
пару лет назад или вовсе остановить время! 
Совсем скоро я попрощаюсь с любимой 
школой, не на несколько коротких месяцев, как 
это было раньше, а навсегда… Очень больно 
осознавать это, смешанные чувства не 
покидают ни на минуту: тревога, беспокойство, 
грусть и лишь маленькая-маленькая частичка 
радости. Грусть, конечно же, потому, что всё 
то, к чему я так привыкла, что стало настолько 
ценным, родным, любимым безвозвратно 
уходит, все эти 11 лет уже не вернуть, не 
прожить, не прочувствовать заново, они 
остаются лишь в моих воспоминаниях. Тревогу 
и беспокойство я испытываю за своё будущее, 
поскольку я не знаю, что ждёт меня, насколько 
тернистым, интересным, насыщенным будет 
мой 

 

дальнейший жизненный путь, это очень 
пугающе, но отчасти любопытно. И радость 
потому, что определённый важный этап в моей 
жизни закончен, за плечами имеется некоторый 
опыт, а  впереди моей жизни появится что-то 
новое. Но я больше никогда не попаду в ту 
тёплую школьную атмосферу, в которой 
находилась в течение такого 
продолжительного периода времени. Очень 
трудно смириться с тем, что 11 лет моей 
школьной жизни подошли к концу, невероятно 
грустно осознавать это, от одной лишь мысли 
глаза заливаются слезами, взрослеть 
абсолютно не хочется, но ведь, с другой 
стороны, это обычное течение времени, от 
этого никуда не деться, это предначертано 
судьбой.  
       Каким бы не был мой дальнейший путь, я 
верю, что я обязательно найду себя в жизни и 
преодолею всё на своём пути. Иначе и 
 быть не может! Как бы не было трудно 
расставаться, всё равно приходится, но я 
обязательно ещё не раз приду в родную школу, 
пусть уже и не ученицей. Мои школьные годы – 
это отдельно прожитая маленькая жизнь, 
которая навсегда останется в моём сердце с 
самыми тёплыми воспоминаниями. До 
свидания, любимая школа!                                    

 

Ваша «Переменка» 

прощается с вами.  

Спасибо 
вам за 

многолетнее 
плодот- 
ворное  

сотрудни-

чество! 

 

Для вас  
звенит 

дистанционно 

 

  

добросовестная, 
старательная, 
пунктуальная, равнодушна 
к критике, без комплексов, 
имеет артистические 
способности, хороший 
друг, пунктуальная до 
мозга костей,  в чём-то 
непробиваемая, в  экстре- 
мальной  

 

 

обстановке может букваль- 
но с кулаками постоять за  
себя, может «отбрить»  
словом и поставить хули- 
гана на место. Но Кристине  
надо уметь иногда пойти  
«против течения», когда это 
 
 

 

(взгляд со стороны). 
С какими-то 

характеристиками вы, 
выпускники,  не совсем 

согласитесь, но пусть они 

вызовут у вас улыбку. 

2. Кинжалеева Карина: Перед тем, как 
написать эту заметку, я, честно говоря, 
растерялась. Меня переполняет очень много 
мыслей, воспоминаний, чувств. И с чего же 
начать…  
  Ну, чем же для меня является школа? В 
первую очередь, это моё детство, годы, 
когда все случалось впервые: первые уроки 
и экзамены. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ляд со  
 

 

Первые настоящие друзья, учителя, первые взлеты и 
падения. Это шутки на переменах, прогулы, домашние 
задания, очень вкусные завтраки Надежды 
Васильевны,  

 
рассказы учителей и, конечно, наши замечательные 
технички, которые встречали нас каждое утро с 
улыбкой. 
Честно говоря, очень трудно осознавать, что мы уже 
выпускники школы. Да и верить в это совсем не 
хочется! Ведь школа – это то место, где учат не только 
тригонометрическим функциям и разнообразию 
химических элементов, но и урокам жизни, которые я 
запомню навсегда. 
Вспомнив всё, что было, так не хочется уходить. 
Грустно думать о том, что больше не будет родных 
лиц учителей и одноклассников. 

     Я никогда не забуду нашего классного 
руководителя И.В. Калашникову, я очень 
благодарна ей за всё, что она для меня сделала!  
Многие учителя стали для меня очень родными 
людьми. Мне безумно жаль дней, когда я 
прогуливала школу!! Но ничего не вернуть, увы…  
       Благодаря школе я стала той, что я есть сейчас и, 
в общем-то, довольна результатом. В какой - то 
степени школа сделала меня сильной, учителя дали 
мне прилежание, знания, одноклассники подарили 
мне незабываемое время. 

Взгляд со стороны: Карина – весёлая, 

позитивная, романтичная, инициативная,  
. 
 
 
 
 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
Счастливого вам пути, выпускники! 

 

Быков Иван: Для меня медаль, как финишная 
лента. Я всю школьную жизнь бежал к финишу, 
сколько всего пришлось преодолеть, но я всё же 
дотерпел. По сути, медаль-это просто знак отличия 
среди учеников, но для меня это показатель того, 
что я умею работать. Я не самый умный человек, 
некоторые предметы даются с трудом, но работа и 
труд - всё перетрут! 
          Хочу поблагодарить учителей, что помогали 
справляться с школьными трудностями. Они 
всегда понимали и принимали мой вектор 
развития, хоть и не всегда им это нравилось. 
Сейчас я понимаю, что нужно  учиться  быть 
уравновешенным, устойчивым к нагрузкам, но и не 
делать всё подряд, как нам чаще всего говорят 
взрослые.  Я приверженец мысли о том, что 
человек добивается успеха максимум в двух 
сферах деятельности, вот их и нужно выбирать. Не 
надо браться  за всё подряд разом, это 
останавливает  наш прогресс, мы начинаем 
сомневаться в своих силах и возможностях. 
Необходимо выбирать то направление, в котором 
мы можем быть первыми, ведь только тогда всё 
будет иметь смысл.  С уважением, Иван Быков 

Взгляд со стороны: Иван – упорный,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
в высшей степени способный  к самоорганизации,  
человек, который делает себя сам…………………… 

Кузьмина Таисия: Что же насчёт школы? Так 
тут тоже всё сложно. Если бы меня спросили в 7-8 
классе, хочу ли я поскорее уйти из школы, то я без 
всякого сомнения сказала бы «Да!», но не сейчас. 
Сейчас я понимаю, что это было лучшее время, 
несмотря ни на что. Конечно, с одной стороны ты, 
 

 

хочешь поступить в университет и окунуться во 
взрослую жизнь, почувствовать себя взрослой и 
самостоятельной. Но в тоже время я понимаю, что школа  
для меня и вправду стала вторым домом. И я не хочу 
покидать его. Приходя в неё, я чувствовала себя уютно. 
Учителя стали для меня родными людьми, к которым 
всегда можешь обратиться с просьбой или попросить 
совета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

   

   
 
 
                    
                                                 

 

 

 

 

 

Жаль, что Юля, Настя и Саша не доверили 
«Переменке» свои мысли! 

Руководитель газеты  

Павлюченко Т.М.,9277009072 

наши постоянные 
«смешинки» с Кристинкой 
на уроках, организация 
мероприятий, рисунки 
праздничные на досках, 
очень интересные 

 

  

 

упёртый (в хорошем смысле),  
целеустремлённый,  
ироничный, иногда до  
язвительности, спортивный, 
 верный друг, артистичный, 
надёжный, трудолюбивый,  
аккуратный, патриот своей 
школы, самостоятельный, 

 

 

Взгляд со стороны: Таисия – 
добрая, упорная, добросовестная, 
самостоятельная хозяюшка, 
заботливая, милосердная, мягкая, 
кроткая, нежная, готовая прийти на 
помощь. Будет кому-то хорошей 
женой…………………………………………. 

 Взгляд со стороны: Пичугина 
Юлия – добрая, весёлая, незаметная,   
 надёжная, непосредственная,  всегда 

приходит на помощь, умеет  
сглаживать конфликты, с 
пониманием относится к людям, 
притягательна для детей, что 
немаловажно для будущей 
профессии…………………………………..     
                                                          сии,  

 

 

Взгляд со стороны:  
Зверева Анастасия – добрая, 

спокойная, иногда  до неприличия, 
себе на уме, с хорошим чувством 
юмора, упрямая, самоуверенная,  
отзывчивая, настойчивая………………,  

 
Взгляд со стороны: Стариков 
Александр – добрый, весёлый, с 

чувством юмора, рубаха-парень, 
говорун, незлопамятный, несмотря 
на кажущуюся бесшабашность, 
имеет крепкий внутренний 
стержень.________________________
___ 

 

обаятельная, коммуникативная,  
тактичная, романтичная, диплома- 
тичная, творческая, целеустрем- 
лённая, умеет планировать своё  
время, хороший организатор……….. 


	ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН ОКТЯБРЬСКОЙ ШКОЛЫ

