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Новостей и 

Дорогу осилит идущий 
Дорогие мои! 

 

Промчались школьные годы, впе-

реди новые жизненные горизонты. 

Много вопросов, тревог, надежд, 

ожиданий. Что пожелать вам? 

Известная истина «дорогу осилит 

идущий» пусть станет помощником 

в трудные минуты, мобилизует ва-

ши жизненные силы на преодоление 

непреодолимого. 

Другая истина «смелость города 

берѐт» пусть прибавит уверенности 

в достижении вами благих целей. 

Задумайтесь ещѐ над одной изби-

той формулой: «Человек—кузнец 

своего счастья» В ней глубокий 

смысл: только вы сами будете вы-

страивать линию жизни, ставить 

цели, искать средства достиже-

ния и т.д. Путь будет трудным, 

но пусть будет он освещѐн све-

том любви, добра к тем, кто бу-

дет с вами рядом; честь и досто-

инство пусть будут неизменны-

ми вашими спутниками. 

 

Директор школы Р.П.Чекенюк 

 



Стр. 2 

ШАНС  

Дорогие выпускники! 

От всей души поздравляю вас  

с окончанием школы! 

Желаю удачи на большом жиз-

ненном пути. Цените дружбу 

и верность, любите и будьте 

любимы, не отступайте перед 

трудностями, берегите здоро-

вье. Сохраните в сердце любовь 

к родной земле. 

Курочкина Ольга Леонидовна 

Поздравления от 
учителей 

Дорогие мои ребята! 

Поздравляю с окончанием шко-

лы… Вы у меня первые и поэтому 

самые любимые и незабываемые. 

Вы у меня самые яркие, красивые, 

замечательные. Спасибо вам за 

всѐ: помощь, интересные разгово-

ры, понимание. 

Удачи, взлѐты и ненастья, 

Жизнь полосата, как матрац. 

Мой пик учительского сча-

стья - 

Вы, мои дети, весь наш класс. 

И к вам всем сердцем обращаюсь, 

На мысли я себя ловлю, 

Поверьте, я не притворяюсь, 

Я каждого из вас люблю. 

Очень хочу, чтобы всѐ в жизни у вас сложи-

лось; чтобы вы встретили настоящую любовь, 

состоялись в профессии, обрели счастливые се-

мьи. 

Я выпускаю вас… 

Я, кажется, успела 

О многом рассказать 

И многое спросить. 

Ещѐ совсем чуть-чуть 

И будете на деле 

Доказывать, 

Чему смогли вас научить. 

 

С  любовью Шахмина Татьяна Анатольевна 

Дорогие выпускники! 

 

С успешным окончанием  

школы! 

Пусть все ваши мечты ис-

полнятся, на жизненном пу-

ти встретятся замечатель-

ные люди, любовь и дружба  

будут сопровождать вас, 

птица счастья прилетит и останется с ва-

ми! 

Пусть вам добрым напутствием станет 

философское завещание матери Терезы: 

 

Жизнь-это возможность .Воспользуйся ею 

Жизнь-это красота. Увлекайся ею. 

Жизнь-это мечта. Осуществи ее. 

Жизнь-это вызов. Прими его. 

Жизнь-это обязанность твоя насущная. Ис-

полни ее. 

Жизнь-это игра. Стань игроком. 

Жизнь-это богатство. Не разбазаривай его. 

Жизнь-это приобретение. Охраняй его. 

Жизнь-это любовь. Насладись ею сполна. 

Жизнь-это тайна.  Познай ее. 

Жизнь-это долина слез. Преодолей ее. 

Жизнь-это песня. Допой ее до конца. 

Жизнь-это борьба. Стань борцом. 

Жизнь-это бездна неизвестного. Входи в нее 

без страха. 

Жизнь-это удача. Ищи это мгновение. 

Жизнь такая интересная - не растрать ее. 

Это твоя жизнь. Завоюй ее. 

         В добрый путь! 

                      С наилучшими пожеланиями -  

Светлана Николаевна. 



Дорогие выпускники! 

Поздравляю вас с окончанием 

школы. Вот и прошли 11 лет. 

Школа вам дала знания, научила 

дружить, любить, быть трудо-

любивыми и ответственными. 

Мне очень хочется, чтобы вы 

выбрали любимую профессию, 

чтобы ваша жизненная дорога 

была удачной и счастливой. Доб-

рого вам пути, выпускники! 

Ложечник Галина Ефимовна 

Дорогие выпускники! 

 

Желаю пути длинного и трудного, 

Успеха большого и громкого, 

Любви чистой и искренней, 

Радости светлой и смеха звонкого. 

И где бы вы ни были, 

Кем бы вы ни были, 

Оставаться нашими милыми 

Мальчишками и девчонками. 

Морозова Нина Васильевна 

Пожелания выпускникам от родителей 

Стр. 3 

Выпуск №32 

Вы здесь начинали со старта 

По жизни стремительный бег, 

Но старые школьные парты 

Запомнятся вами навек. 

Много дел у вас на пути 

Будет больших и малых, 

Но только всему, что ждёт впереди, 

Школа стала началом! 

Желаем вам шагать по жизни смело, 

Желаем счастье каждому найти, 

Пусть сбудется, что каждому хотелось. 

В дорогу, друг! Счастливого пути! 

Пивоварова Л.В. 

       Для  меня этот выпуск 

особенный. И, конечно, прежде 

всего хотелось бы пожелать 

нашим ребятам удачи. Удачи в 

дальнейшей учѐбе, делах, люб-

ви. Думаю, что о наших заме-

чательных выпускниках в буду-

щем мы услышим много хоро-

шего. Я уверена, что выпуск 

2010 прославит наше  

Шугозерье делами. 

Бойцева Надежда Васильевна  



Спросили у мудреца, какое время в жизни самое важное, какой 

человек самый важный и какое дело самое важное. 

Стр. 4 

ШАНС  

И мудрец ответил: «Самое важное время в жизни – это вся жизнь 

в целом, потому что каждая минута в жизни важна и нельзя упускать 

ни одной, т.к. она может стать самой роковой. Самый важный чело-

век – это человек, в котором ты уверен, которому ты доверяешь и 

который всегда выручит в трудную минуту, в конце концов, тот, кто 

важен для тебя, которого ты ценишь, любишь и уважаешь. Если все 

эти качества присутствуют, то это точно именно тот человек. Самое 

важное дело – это помогать людям, т.к. ценнее этого ничего нет в 

нашей жизни. Ведь мы живѐм ради людей, а не для себя. Это такое 

счастье видеть, как люди радуются, когда им помогают». 

Друзья мои, самое важное время в жизни – вся 

жизнь по причине того, что каждый миг жизни ва-

жен по-своему. Сегодня ты побывал здесь, завтра 

увидел то, и так далее. Самый важный человек – 

близкий человек, тот, которого ты любишь, це-

нишь, уважаешь 

Все дела важны, ведь никакая работа не унижа-

ет человека… 

И мудрец ответил: 

- Самое важное время в жизни – 

это сама жизнь, в которой важным 

является человек, который прожива-

ет еѐ и который занимается тем де-

лом, которое приносит благо не толь-

ко самому себе, но и окружающим. 

В мире, где есть подразделение 

на самое важное и второстепенное, 

никогда не будет выделяться время, 

человек или какое-либо дело, т.к. сам 

человек выявляет это для себя. Я 

считаю, самое важное на свете – это 

жизнь, которую нужно прожить до-

стойно. 

И мудрец ответил: «Самое важ-

ное время в жизни – это время, когда 

ты познаѐшь окружающий тебя мир; 

оно не должно быть никем и ничем 

ограничено, ибо познать может тот, 

кто им наделѐн…самый важный че-

ловек – это человек, который спосо-

бен подчинить себе время, т.к. наде-

лѐнный им человек может действо-

вать… самое важное дело – познание 

себя, ибо только познавший себя 

может найти истину». 



Стр. 5 

Выпуск №32 

Самое важное время в жизни – это 

детство, потому что именно в детстве 

закладывается основа человека и от него 

зависит его дальнейшая жизнь. Самый 

важный человек – это родители, именно 

они воспитывают нас и делают из нас 

взрослых людей, они заботятся о нас, когда 

мы нуждаемся в этом. Самое важное дело – 

это прожить жизнь так, чтобы после тебя 

осталась хоть какая-то память. 

Самое главное дело в жизни – 

нужно посадить дерево, построить 

дом и создать семью, потому что это 

самое главное в жизни. Это то, что 

необходимо для человека, самое 

главное – это семья, т.к. в семье че-

ловек всегда найдѐт понимание, доб-

роту и ласку и всегда будет надеять-

ся, что его могут понять и будут лю-

бить, несмотря ни на что. 

И мудрец ответил: «Самое важное 

время у человека тогда, когда он решает 

самую главную проблему в своей жизни 

и становится сильным, важным, прини-

мая верное решение. А дело становится 

важным, когда оно стоит всех человече-

ских стараний». 

«Самое важное время в жизни – это то, в ко-

торое мы живѐм, то есть настоящее, потому что 

именно в это время происходят все главные собы-

тия в нашей жизни. Самый важный человек – это 

мама, потому что именно она даѐт нам жизнь, 

формирует в нас личность, делает нашу жизнь 

светлой и беззаботной; самое важное дело – это 

познать себя, прожить жизнь со смыслом, чтобы 

не было «мучительно больно за бесцельно прожи-

тые годы». 

И мудрец ответил: «Самое важ-

ное время, в котором люди живут на 

данный момент. Самый важный че-

ловек, который даѐт будущее миру, 

дело самое важное, которое нужно 

сделать качественно, добросовестно 

и на века». 

Нет на свете самого важного 

человека. Каждый человек важен в 

этой жизни. Например, когда умира-

ет человек, люди очень скорбят и 

собирается много народу проводить 

этого человека. Каждый человек – 

это какая-то частичка нашей земли. 

И мудрец ответил: «Время самое важное одно настоящее, потому что в нѐм одном человек 

властен над собою. 

Человек самый важный тот, с кем в эту настоящую минуту ты имеешь дело, потому что никто 

не может знать, будет ли он ещѐ иметь дело с каким-либо другим человеком. 

Дело же самое важное то, чтобы быть в любви с этим человеком, потому что только для того, 

чтобы быть в любви со всеми людьми, послан человек в жизнь». 

Л.Н.Толстой 



Последний год вы всё делали вместе: 

Стр. 6 

ШАНС  

Выступали на Осеннем балу... 

Соревновались и болели друг за друга... 

Выступали на фестивале  

«Роднички Шугозерья»... 

Участвовали в субботнике... 
Вот так на смотре строя и песни выполняли 

команду: «Направо!»... 



Усыпляли друг друга  

чтением реферата... 

Стр. 7 

Выпуск №32 

Отмечали Новый год... 

Готовили Вечер встречи выпускников... 



И вот звенит последний звонок для вас! 

Стр. 8 

ШАНС  

Пролетели годы незаметно - 

До свиданья, школа, навсегда! 

Знай, минуту расставанья эту 

Ты забыть не сможешь никогда! 

Воплотить мечту свою старайся 

И в большую жизнь смелей иди! 

В дружбу верь, в себе не сомневайся - 

Ждут успех и счастье впереди! 



Стр. 9 

Выпуск №32 

Владей собой среди толпы смятенной, 

Тебя клянущей за смятенье всех, 

Верь сам в себя наперекор Вселенной 

И маловерным отпусти их грех. 

Пусть час не пробил, жди, не уставая, 

Пусть лгут лжецы, не снисходи до них; 

Умей прощать и не кажись, прощая, 

Великодушней и мудрей других. 

Умей мечтать, не став рабом мечтанья, 

И мыслить, мысли не обожествив, 

Равно встречай успех и поруганье, 

Не забывая, что их голос лжив. 

Останься тих, когда твое же слово 

Калечит плуг, чтоб уловить глупцов, 

Когда вся жизнь разрушена и снова 

Ты должен все воссоздавать с основ. 

Умей поставить в радостной надежде 

На карту всѐ, что накопил с трудом, 

Всѐ проиграть, и нищим стать, как прежде, 

И никогда не пожалеть о том. 

Умей принудить сердце, нервы, тело 

Тебе служить, когда в твоей груди 

Уже давно всѐ пусто, всѐ сгорело, 

И только воля говорит: ―Иди!‖ 

Останься прост, беседуя с царями, 

Останься честен, говоря с толпой, 

Будь прям и тверд с врагами и друзьями, 

Пусть все в свой час считаются с тобой. 

Наполни смыслом каждое мгновенье, 

Часов и дней неумолимый бег, 

Тогда весь мир ты примешь во владенья, 

Тогда, мой сын, ты будешь человек! 

 

                                                              Р. Киплинг 



Стр. 10 

ШАНС  

 

Из всей нашей школьной жизни, вместе про-

житых 11 лет, самые яркие воспоминания оставили 

последние годы… С каждым годом мы становились 

всѐ дружней и дружней. 

Особенно запомнился выпускной 9-го класса. 

Так получилось, что больше половины класса ушли 

после 9, поэтому было даже грустно, т.к. с самого 

детства вместе. 

Уже 10 и 11 класс пролетели незаметно. Мы 

объединились – два класса 9. 

Сейчас вот мы не представляем жизнь друг без  

друга. 

Израилова Марианна 

Соловьѐва  Наташа 

Дорогие выпускники!!!   

 

  Вот и пришел конец урокам –  

Прощаетесь со школой навсегда…  

Но на пути своем высоком  

Не забывайте ―храм науки‖ никогда: 

Здесь вам ―Онегина‖ читали  

И к чувствам добрым звали вас,  

Чтоб по-толстовски жизнь воспринимали,  

Мыслили, сострадали, совершенствуясь.  

Пусть в вашей жизни будет только белая,  

А черная исчезнет полоса!  

Пусть поступь ваша будет смелая!  

Пусть будут вечно голубыми небеса! 

 

      

Мы желаем вам поступить в престижный ВУЗ,  

успешно его окончить, устроиться на  

     высокооплачиваемую работу, найти себя  

в этой жизни, осуществить все планы и мечты  

     и оставить глубокий след в истории. 

 

"Входите в жизнь смело, дерзайте в молодости, выби-

райте одну дорогу в жизни и идите по ней с честью. До-

стойно представляйте свою малую родину, не забывая 

ее нигде, где бы вы ни были, дорогие выпускники" 

 

Чистякова Аня 

Бойцева  Алеся 

Глушаков  Вася 

 



Стр. 11 

Выпуск №32 

.Дорогие учителя!!! 

Хочу сказать вам огромное спа-

сибо за то, что вы нам уделяли много 

внимания, за то, что всегда были с 

нами и помогали в трудную минуту. 

Отдельно хочу сказать спасибо Свет-

лане Николаевне за еѐ доброту, от-

зывчивость и понимание. Спасибо 

вам, дорогие учителя!!! Мы никогда 

вас не забудем! 

Васильева Аня 

Дорогие выпускники! 

Поздравляем вас с окончанием школы!! 

 

Ах, школа, школа, где же ты? 

Где наши детские мечты? 

И наши все учителя? 

Мы расстаемся, вас любя. 

Последний прозвенел звонок, 

Не позовет нас на урок. 

Вы все учили нас, как жить. 

Мы вас должны благодарить, 

Вы нас простите за ошибки. 

Вас будем помнить и любить, 

Нам нашу школу не забыть 

И ваши добрые улыбки. 

 

Баранова Юля 

Голубева Женя 



Стр. 12 

Выпуск №32 

Дорогие мои одноклассники, ну вот закончились дни в школе. Шко-

ла… про неѐ говорили много разного, но именно школа объединила нас с 

вами!!! Я поздравляю вас со сдачей экзаменов, с тем, что вы все вступаете  

во взрослую жизнь. Мне очень сильно будет вас всех не хватать, пусть не с 

многими мы хорошо общались, но, поверьте, школьные друзья никогда не 

забудутся в моей душе!!!!!! 

Немного о каждом из вас: 

Баранова Юлия – весѐлая, прикольная, заводная, понимающая          

девчонка! 

Бойцева Алеся – умная, добрая, поможет всем, чем может! 

Васильева Анна – спокойная, мечтательная, восхищающая девчушка! 

Глушаков Василий – серьѐзный, артистичный, просто очень хороший 

человек! 

Голубева Евгения – яркая, энергичная хохотушка! 

Жидкова Виктория – наш всемирный художник, скромная девушка! 

Израилова Марианна – модная, смешная, наша знаменитая артистка! 

Калибабчук Дмитрий – голос футбола, коллега по истории, немного 

иностранец! 

Лескова Мария – автор. 

Пивоваров Алексей – актер по жизни, улыбчивый, рассудительный 

мальчишка! 

Рычкова Елена – бесконфликтная, уравновешенная, застенчивая! 

Соловьѐва Наталья – справедливая, заботящаяся, наш классный эконо-

мист! 

Стѐпкин Кирилл – компьютерный гений, будущий бизнесмен! 

Чистикова Анна – душевная, эмоциональная, будущий наш психолог. 

Шкадюк Анастасия – трудолюбивая, искренняя девчоночка! 

 

Лескова Маша 
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Сегодня вам чуть-чуть тревожно, 

Сегодня радостно чуть-чуть, 

И вас понять, конечно, можно, 

Ведь перед вами новый путь! 

Он ждет, зовет, страшит немножко, 

Манят великие дела, 

Но пусть запомнится дорожка, 

Что в школу каждый день вела! 

 А нас экзаменом пугали, 

Нам говорили — не сдадим. 

Судьбы мы вызов принимали, 

Теперь у нас все позади. 

Мозги уж пламенем пылают,  

И знанья лезут из ушей. 

Взорвать бы, что ли, эту школу, 

А вместе с ней— учителей! 

Их извлечем из-под обломков, 

Поставим всех на пьедестал. 

Ах, вот зарплату бы побольше, 

Я сам учителем бы стал! 
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