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 26 мая для немногих наших выпускников девятого и одиннадцатого класса прозвенел 

последний школьный звонок. Так случилось, что Костя Агафонов в 1 классе был единственным 

учеником, и его одного за руку в класс под трель первого звонка вела Тупоносова С.М.  А на 

Последний звонок опять - таки одного вывела Калашникова И.В. На вопрос, как ему училось в 

одиночестве, Костя ответил: - Весело! Я один не учился,- со мной учился 10 класс. 

 Своими чувствами поделились нынешние девятиклассницы: 

 •Хочу пожелать Косте удачи на экзаменах, больше баллов и поменьше волнения. Поступи туда, 

куда ты хочешь, найди хороших новых знакомых и незлых преподавателей!             Е.Дубровская 

 •Вы стали совсем взрослыми, прожив долгий непростой путь, и уже – выпускники. Кто-то 

продолжит учиться, а кто-то войдёт в самостоятельную жизнь.  Вы - большие молодцы!   

 Побольше вам сил и знаний! У вас всё получится! Мы будем по вас скучать!  А Левкина 

 
   Поздравляем всех 

выпускников с успешно 

сданными экзаменами!  

   Очень рады за успехи 

Константина и 

гордимся им!!! 

    Хорошего всем лета и 

выбора дальнейшего 

жизненного пути: Косте 

– профессионального, 

девятиклассникам – 

благополучно закончить 

родную среднюю школу. 
      Остальным ребятам и 

педагогам желаем 

счастливых каникул, 

чтобы набрались сил для 

преодоления новых высот 

в новом учебном году! 

 

 



 

 

 

   

 

 
Лучшие ученики школы  

в 2020-2021 учебном году: 

 1. Маркова Елизавета (2кл.) 
      2. Платонова Виктория (3кл) 
      3. Романов Кирилл (3кл.) 
      4. Кинжалеева Сабина (4кл.) 
      5. Маркова Полина (5кл) 
      6. Полянская Полина (6кл.) 
Поздравляем ребят с отличными 
успехами в учёбе!  Желаем сохранить 
стремление к качественным знаниям, 
силу воли и доброе сердце! 

 Юные журналисты 6 класса 

взяли интервью у сестёр Марковых и 
классных руководителей начальной 
школы.  
 

 

Содержание интервью классных руководителей 

№ Вопрос АмплетоваТ.Г. Тупоносова С.М. 

1. Что, на ваш взгляд.  
помогает им быть 

отличниками? 

Ответственность, 
целеустремлённос

ть 
самоорганизован- 

ность 

Трудолюбие, 
целеустремлён- 

ность. 

2 Чем отличники 
отличаются от 
других детей? 

Они аккуратные, 
трудолюбивые 

Почти что ничем 

3 Трудно ли их 
обучать? 

В основном нет, но 
бывают трудности. 

Всех по- разному: 
кому как что даётся 

4 Даётся ли им всё с 
первого раза? 

Кому как. Нет, не всегда 

5 Бывают ли из-за 
них проблемы 

в классе? 

Нет Да, иногда бывают, 
но в основном не 
очень серьёзные. 

6 Есть ли у вас 
любимчики в 

классе? 

Нет, все 
одинаковы. 

Нет, всех люблю 
одинаково 

 

       Елизавета  Маркова: -  Мне нравится много предметов, но больше всего нравится изобразительное искусство. 
В свободное время я поливаю огород и катаюсь на велосипеде. А вообще, мне очень нравится учиться.  Когда я 
вырасту, я мечтаю стать врачом и спасать жизни людей. 
       Удивительно, но предпочтения и будущая профессия Полины такие же, как у сестренки.   Только ещё ей 
нравится профессия учителя. 
 

 
Не в первый раз на «перо» главного редактора 

«Переменки» 
попали юмористы 5 и 7 классов 

«На Рим упала большая угроза: с Альп хлынули галлы. Они 
устроили на Капитолийском холме логово».   «Почему распалась 
держава Македонского? Она просто устала».                  Д.Хусейнов  
 
«Что такое Мумия?  – это туалетная бумага».  «Что Китай 
дал миру?- Жареных жуков».                                              Ю. Махалов                                                              
 
«Благодаря хорошим почвам жители Аттики выращивали много 
оливкового масла и делали из него вино» 
«У меня сердце болит. 
- А почему правую сторону держишь? Да оно у меня везде бегает! 
-                                                                                                    Д.Данилов 
 
 - Что такое бюджет? – Это доходы и отходы!      Я. Кинжалеев 
 - Это деньги напролёт!                                                      Ю.Махалов 
 
«Амфоры – это сосуды с двумя руками для хранения зерна». 
                                                                                              А. Дементьева 
   
7 класс 
-Что такое финансовая подушка безопасности? – Когда деньги 
заканчиваются, откуда-то выскакивает подушка, набитая 
деньгами.                                                                          Д. Мирошников 
.В.Никитин, пересаживаясь по просьбе учителя за другую 
парту, «спалился»: - Да я и здесь хорошо спал! 
                                                                         

Электронный вариант 
Гл. ред. Т. М. Павлюченко 

ГБОУ СОШ 
пос. Октябрьский 

ул.Кооперативная – 14 
Тел. 8(846)56-31-2-42 

 

 

 

То есть, наши отличники такие же, как все дети, только более ответственные 


