
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 

Дорогим выпускникам 

Дорогие мои!... 

     Сказала два слова, и чуть-чуть пере-
хватило дыхание. Расстаѐмся… 

     Мне было с вами хорошо, я приходила в ваш класс с 
радостью, расстаюсь с тѐплой грустью.  

     Желаю, чтобы вечные ценности великой русской ли-
тературы: честь, достоинство, жизнелюбие, милосердие, 
любовь к родному очагу—были вашим жизненным ком-
пасом. Знаю, что многие литературные герои стали ва-
шими любимыми. Не расставайтесь с ними: читайте и 

перечитывайте 
великую клас-
сику, ибо это 
тот механизм, который учит общаться с 
миром и самим собой. Читайте хорошие 
книги, трудитесь сердцем, читая их.  

     Жизнь каждый день будет ставить вас 
перед выбором, поэтому, делая его, 
вспоминайте народную пословицу 
«Семь раз отмерь—один раз отрежь». 

      Будьте смелыми и мудрыми! Новых 
впечатлений и открытий, дерзаний и 
высокого полѐта! 

Директор школы  
и учитель литературы  

Чекенюк Раиса Петровна 
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                         Уважаемые выпускники! 
        Как же быстро летит время! Как оно упрямо: проси-не проси – не 

повернѐтся вспять, обратно в счастливое, безмятежное детство без 

ЕГЭ и необходимости уезжать в другую, взрослую, жизнь. Ах, как о ней 

мечталось в школе!  Ах, как хочется остановить время сейчас… Но 

всѐ идѐт своим чередом. Впереди у вас новые открытия, новые дру-

зья, новые радости и горести. Всѐ как у всех, но по-своему. Конечно, 

по-своему. Ведь и в школе, будучи единым коллективом, каждый из 

вас оставался самим собой: Света – актриса и певунья, Толя – поэт-

философ, Вика – труженица и незаменимая помощница. Надеюсь, 

что вы  сохраните  свою неповторимость и самобытность, доведя их 

до совершенства. 

         Позади экзамены… Какими  сложными они вам казались! Но 

уже через полгода вы и не вспомните о них, потому что столкнетесь с 

экзаменами, которые устроит вам  учитель по имени Долгожданная 

Взрослая Жизнь. Искренне желаю выдержать их ДОСТОЙНО.  И дарю 

шпаргалку – слова Рейнальда Нибура, к которым часто обращаюсь 

сама: «Господи, дай мне  душевный покой  

принять то, что я не в силах изменить, му-

жество изменить то, что могу, и мудрость, 

чтобы отличить одно от другого». 

           Дорогие выпускники! «Печаль моя 

светла», потому что  я уверена – ваше далѐ-

ко будет действительно прекрасным, вы 

принесѐте честь и славу Шугозерской шко-

ле, радость и гордость родителям!   

                     Морозова Нина Васильевна 
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Дорогие выпускники!  

                С окончанием школы! Желаю вам успешного поступления в ву-
зы! Пусть ваши таланты раскроются в новой, уже взрослой жизни с пол-
ной силой! 

                Тебе, Анатолий, – выступлений  и публикаций с лирически-
ми произведениями, навеянными переменами в жизни, и единомыш-
ленников! 

                 Виктория! Твое имя говорит само за себя – побед во всем! 
Конечно же, ярких  мгновений, продолжай заниматься творчеством! 
Будь активной! 

                  Светлана! Пусть    упорство и стремление к цели помогут те-
бе , благодаря  своим  музыкальным способностям ты покоришь новых 
знакомых, смелости, уверенности и открытости миру! 

                  Ваш небольшой коллектив оставил в школе  о себе незабывае-
мый след-в песнях, в танцах и стихах! Пусть творчество всегда будет вас 
поддерживать в трудные минуты и радовать в счастливые! В добрый 
путь! И до новых встреч! 

Клочева Светлана Николаевна 

                     С окончанием школы! 



Стр. 4 

ШАНС 

Дорогие выпускники! 

             От всей души поздравляю вас с окончанием школы. Впереди 

у вас большой жизненный путь, который подарит вам новые встречи, 

расставания, принесѐт немало трудностей. Я желаю вам удачи на 

этом пути, верных и хороших друзей, любви, терпения, с честью и 

достоинством переносить все трудности. Помните свою школу и  тех, 

кто был с вами все эти годы.  В добрый путь, ребята! 

Курочкина Ольга Леонидовна 

Поздравления выпускникам—2014! 

Без мечты не может человек, 

Как не может птица без полѐта. 

Только с нею ждѐт тебя успех, 

А иначе—засосѐт болото. 

Пусть вокруг тебя будут друзья, 

С ними вместе горы одолеешь. 

Одиноким в жизни быть нельзя, 

Не горишь тогда, а только тлеешь. 

Пусть дорога, что длинною в жизнь 

Будет ровной, гладкой, безопасной, 

Встретятся ухабины—держись, 

Одолеешь—будет всѐ прекрасно. 

Михайлова Ира Борисовна 

Дорогие ребята!  

Поздравляю вас с окончанием школы! 

         Сегодня у вас выпускной вечер и вы вступаете в новый 
период своей жизни, чувствуете себя взрослыми, свободными, 
счастливыми. Вам кажется, что весь мир у вас в руках. Сохрани-
те это состояние полета навсегда, пусть оно дает вам силы на 

тернистом и трудном жизненном пути.  

         Оставайтесь такими же энергичными, отзывчивыми, поря-
дочными людьми, пускай исполняются ваши мечты и пускай ря-
дом с вами будет больше добрых, верных людей, готовых по-

мочь в трудную минуту.  

          Удачи, везения, любви! 

Фѐдорова Ольга Анатольевна  



    Вот и закончился этот долго-

жданный 11 класс – выпускной 

год! Казалось, что домашние зада-

ния нужно будет делать до старо-

сти, но вот уже более важными 

становятся подготовка к вступи-

тельным испытаниям, выбор ВУЗа 

и мысли о том, что будет даль-

ше… 

    Среди всей этой суеты остано-

витесь и вспомните, как 11 лет 

назад вы, придя с родителями за 

руку в новенькой красивой форме, впервые услышали первый звонок! Как первая 

учительница, такая добрая, чуткая и внимательная, пригласила вас в класс. А там 

– первое знакомство с одноклассниками, потом первые книжки, первые оценки, 

первая переменка. Первая симпатия… 

11 лет!  

     Эти долгие 11 лет навсегда останутся в вашей памяти как увлекательное, 

наполненное событиями приключение!  

     Так вдохните же поглубже этот незабываемый аромат школы! Не спешите 

убегать отсюда, ведь этот момент больше не повторится в вашей жизни никогда! 

Оглянитесь, стоя в коридоре школы: это ваши последние дни пребывания здесь 

в качестве ученика, в качестве ребенка… Ощутите, как детство прозрачной неуло-

вимой дымкой ускользает от вас с приближением выпускного… 

      Прочувствуйте все слова, сказанные вашими учителями, смешные стишки, 

продекламированные детишками из младших классов на последней линейке. 

Осознайте, что Вы расстаетесь с необходимостью видеться каждое утро, с при-

вычными, такими разными, но все-таки любимыми одноклассниками. Сохрани-

те чувство бесконечной признательности и благодарности учителям, которые 

столькому вас научили!  

     Я желаю вам пронести через годы и расстояния ту детскую мечту, которая 

зародилась именно здесь – в стенах родной для вас школы! В добрый путь! 

Дровнева Оксана Юрьевна 
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Поздравления выпускникам—2014! 
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Дорогие мои Толя, Вика и Света! 

     Прекрасные, яркие, неординарные выпускники 2014 года! 

От души поздравляю с окончанием школы и хочу сказать вам огромное спасибо. 

     Толя! Тебе-за твою увлечѐнность, широкий кругозор, близкое мне мировоззрение,  воз-

можность горячих споров на уроках, за доброту и интеллигентность. Ты - замечательный 

человек. У тебя всѐ получится! Успеха! Достойной тебя, интересной ра-

боты и близких по духу людей вокруг. 

     Викуля! Такая хрупкая, но с внутренним достоинством. Умница, от-

ветственная, аккуратная, с улыбкой, излучающей доброту. Желаю тебе 

встретить любовь и обрести опору и защиту на всю жизнь. Удачи! Будь 

счастлива в работе и в семье. 

     Светочка! Ты - мой герой, моя гордость. Красивая, талантливая, ра-

нимая, добрая… 

Спасибо тебе за твоѐ трудолюбие, за твой пытливый ум, за целеустрем-

лѐнность, которые привели к блестящему результату на ЕГЭ. Впереди у 

тебя счастливые студенческие годы, профессия, ставшая призванием, 

и самое главное - любовь и семья. Всѐ будет хорошо!:)  

Храни вас Бог, ребята. 

С любовью Павлова  

Татьяна Анатольевна  

Поздравления выпускникам—2014! 

                    Дорогие выпускники! 

 Вот и пролетели ваши школьные годы. Один жизнен-

ный рубеж завершѐн. Мы надеемся, вы получили необходи-

мый объѐм знаний, который обязательно 

пригодится в жизни. Отнеситесь внима-

тельно к выбору профессий. Идите своей 

дорогой, смело глядя вперѐд, и не бойтесь 

трудностей. 

             Пусть  успехом  заканчиваются все 

ваши начинания. А будущее не обманет 

ожиданий и будет щедрым на искреннюю 

любовь и верную дружбу!  

             Будьте достойными уважения 

людьми и радуйте нас и родителей своими 

достижениями! В добрый путь! 

                                                 С уважением, 

 преподаватели ОБЖ и технологии   

Иванова Ирина Борисовна  

и Петрова Людмила Степановна. 
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Школьный бал — удивительный вечер, 

Распрощается с детством ваш класс! 

Вы расправили сильные плечи, 

Блещут звезды в соцветии глаз! 

Приходите, мы ждем с нетерпеньем, 

Будет праздник на славу у вас! 

Выпускной — это радость, волненье, 

Пожелаю вам всем: «В добрый час!» 

 

    

   Дорогие ребята, от души поздравляю вас с долгожданным, волнующим, 

немного грустным последним мгновением школьной жизни. Бывало трудно 

порой, но за те годы, что мы вместе двигались по ступенькам школьных 

знаний, стали чуточку ближе. Вы замечательные, талантливые, открытые 

люди! Пускай всѐ задуманное исполнится, пускай жизнь улыбается, новых 

вам волнений, впечатлений и свершений! 

Любимым ученикам                                  

и замечательным ребятам. 

Пусть молодость будет счастливой, 

Насыщенной, яркой, пытливой! 

Расцвеченной красками детства, 

Что рядом с тобой, по соседству! 

Пусть молодость будет приятной — 

Веселой, активной, занятной! 

В погожий денек и в ненастье 

Наполненной музыкой счастья! 

 

Пусть в лабиринтах взрослой жизни 
Вам будет просто и легко! 
Служите делу и Отчизне 
Поблизости и далеко! 
Мир несказанно интересен 
И интригующе велик! 
Пусть будет радостно от песен, 
Пусть будет тесен материк! 

 
Землянкина       

Ирина Николаевна 

Любимым ученикам  

и замечательным ребятам. 



Вы количеством не взяли... 
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Вы количеством не взяли, 

Но про Вас всегда мы знали, 

И пусть верен наш закон – 

Мал золотник, но дорог он! 

 

Вот Анатолий – славный  наш  поэт, слагает 

Строчки  просто, словно  дышит. 

А  сколько он ещѐ напишет… 

Пусть Муза будет рядышком с тобой, 

А мы вокруг восторженной «толпой». 

 
Светлана Бойцева – наш  школьный «соловей»! 

И дальше с музыкой дружи и дружбой этой дорожи, 

Ведь в жизни может всѐ сгодиться,  

И будешь ты большой «певицей». 

 

Ну а Вика - «зажигалка», расставаться с тобой жалко. 

Много есть в тебе талантов: и станцует, и споѐт, 

Ребят с собою поведѐт… 

Энергия  здесь бьѐт ключом, и малый рост здесь ни при чѐм! 

 

Зоветесь вы теперь выпускниками, 

Как жаль сегодня расставаться с вами! 
Вы выросли, здесь нечего добавить, 

Лишь с окончаньем школы всех поздравить! 

А пожелать вам хочется так много: 

Пусть светлым будет путь, легка дорога! 

 

А люди  вы  творческие  и  всегда  в  поиске. 

   И  ваша малое  количество переходит  

           Лишь  в  высокое  качество! 

 

 

 

 

Макарова  
Марина Викторовна 
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Дорогие выпускники! 

Вот и прозвенел для вас прощальный звонок! Школьные годы прошли очень быстро. Пе-

ремены, уроки – всѐ теперь осталось позади… Вы прощаетесь со школой и вступаете во 

взрослую жизнь. Теперь перед вами сотни дорог. Какую из них выбрать – решать вам. 

Мы хотим пожелать вам сделать правильный выбор и пойти по тому самому единственно-

му правильному пути. Желаем вам успехов в жизни, множества радостных моментов, 

помните нашу школу, учителей, которые так многому вас научили. Пусть школьные годы 

навсегда останутся в вашей памяти! 

Удачи! 

Минули школьные годы, 

Время прошло незаметно. 

Были любимые темы, 

И увлекали предметы. 

Пусть настоящее время 

Перекликается с прошлым, 

Всѐ, о чѐм только мечталось, 

Станет реально возможным! 

Учащиеся 10 класса 



Пожелания  11 классу 
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Одно лишь пожеланье:                                                

Во всем нужны старанья, 

Какой бы ты ни выбрал в жизни путь. 

Ты попрощался с детством. 

Теперь найти бы средство, 

Чтоб главную постигнуть в жизни суть. 

Есть к жизни подготовка, 

Уменье и сноровка, 

И не обидел Бог тебя умом. — 

Здоровье есть и сила, 

А чтобы счастье было, 

Его добиться должен ты трудом. 

В труде — основа жизни 

На благо всей Отчизне, 

А значит, благо будет и тебе. 

Работать иль учиться, 

Цель — людям пригодиться 

И состояться в собственной судьбе, 

Счастливым быть, успешным, 

Пусть не во всем безгрешным, 

Но жизнь любить и с верой 

В сердце жить 

Ты счастия достоин! 

И будь всегда настроен! 

 

От Смирновой   

Вероники  

Дорогие выпускники! Желаю 
вам быть умными, здоровыми, 

всегда добиваться своего и 
пусть все ваши мечты осуще-
ствятся!    

ВОТ И ВРЕМЯ ЭТО ПОДОШЛО, 

НАМ ПОРА, УВЫ, ДРУЗЬЯ, РАССТАТЬСЯ.    

ЧТО ЖЕ НАМ ВЕДЬ БЫЛО ХОРОШО, 

И ПОЭТОМУ НАМ МОЖНО ЛИШЬ СМЕЯТЬСЯ.  

Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ ВЫПУСКНИКАМ 

МНОГО ВПЕРЕДИ ВЕСЕЛЬЯ. 

ТАКЖЕ ПОЖЕЛАТЬ ХОЧУ Я ВАМ 

 ХОТЬ ДЕНЕК ОТМЕННОГО БЕЗДЕЛЬЯ.            

ВПЕРЕДИ У ВАС УЧЕБА ЕСТЬ                                  

В ИНСТИТУТЕ, В КОЛЛЕДЖЕ И В ВУЗЕ. 

 НЕ ЗАБУДЬТЕ ТАМ ПРО ГОРДОСТЬ И ПРО ЧЕСТЬ. 

 ШКОЛА ВАС ВОВЕКИ НЕ ЗАБУДЕТ.  

Кучерова Ксения 

Узнаѐте себя? 

Рисунок и пожелание Романова Руслана 3 класс 

Рисунок Подшивалова Димы 3 класс 
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Лежит пред вами новой жизни путь. 

Примите ж наш привет, негромкий, но сер-

дечный. 

Пусть веры и любви родник ваш бесконечный 

Не засорит нелегкой жизни суть. 

Вот и звенит последний звонок, 

Привычный и непривычный. 

Вот и идет последний урок — 

Обычный и необычный. 

Учитель слезу украдкой смахнул, 

Цветы к груди прижимая, 

Завистливо десятиклассник вздохнул, 

С линейки тебя провожая. 

Много дел у тебя на пути 

Будет больших и малых, 

Но только всему, что ждет впереди, 

Школа стала началом. 

И ты еще вспомнишь, поверь, не раз 

В удачные дни и в ненастье 

Последний звонок, и одиннадцатый класс, 

И глаза первоклассников ясные. 

Будешь в жизни дерзать, 

Трудной и интересной, 

Прожить ее хочу пожелать 

Тебе — неспокойно и честно. 

Когда тебе всего семнадцать, 

Расставшись с ученической скамьей, 

Порой бывает трудно разобраться: 

Куда идти, дорогою какой? 

И первый путь по ней пусть будет трудным, 

Чтоб не свернуть к тропинкам боковым. 

Пусть будет совесть для тебя повсюду 

Советником и компасом твоим. 

Но хоть вы и со школой расстаетесь, 

Места нет для грусти и тоски. 

И все равно вы сердцем остаетесь 

Возле школьной парты и доски  

10 класс 

Дорогие выпускники! Наступил тот день, кото-

рого вы и ждали, и боялись одновременно. Это 

торжественный и немного грустный день, ко-

гда прозвучит для вас последний звонок в 

нашей школе. С одной стороны, это момент 

расставания. С другой – начало вашей дороги 

во взрослую жизнь. 

Вспомните, как еще совсем недавно вы, такие 

маленькие и любопытные, пришли на свою 

первую линейку. Смешные белые банты, 

огромные букеты, радостные улыбки.  И вот 

перед нами уже юноши и девушки с серьезны-

ми взглядами, со своими планами на жизнь. 

За эти годы школа превратилась для всех вас 

во второй дом. Школа – это маленькая Все-

ленная. Здесь мы учимся   дружить, любить 

свою родину, быть ответственными, понимать 

других. 

Вы взрослели и с каждым днем становились 

немного умнее и мудрее. Сейчас вы с улыбкой 

вспоминаете свою первую двойку, то, как не 

хотели вставать по утрам и учить вечером уро-

ки. Пройдут годы, забудутся отдельные момен-

ты школьной поры, но ваши воспоминания о 

школе всегда будут теплыми и полными люб-

ви. 

Сейчас вы у самых дверей, ведущих во взрос-

лую жизнь. Никто не знает, что за ними. Конеч-

но, будут и радости с победами, и разочарова-

ния с поражениями. Будет жизнь. Жизнь, вся 

прелесть которой заключается в решении 

сложных задач. Но, как бы непросто вам не 

было, хочется пожелать каждому из вас, преж-

де всего, всегда оставаться людьми. 

Оставаясь человеком с большой буквы, вы 

обязательно найдете свое счастье, любовь, 

призвание. Мы верим, что в жизни у вас все 

будет получаться и сбудутся все ваши завет-

ные мечты. Не бойтесь жить; пускай доброта, 

вера в себя и душевные силы помогают вам 

постоянно идти вперед. 

Поздравления выпускникам—2014 
от выпускников—2015!  



       Ну вот я и выпускник 11 класса.  На самом деле, я не думал, что когда-нибудь 

стану им.  За все то время, что я учился в школе, я 

многому научился, многое осознал, но все-таки в го-

лове осталось больше вопросов, чем ответов.   

Все потому, что в процессе моего взросления ме-

нялось моѐ мировоззрение, моѐ отношение к 

жизни.  Поэтому больше меня стали мучить во-

просы о моѐм будущем, о том, чем заняться уже 

после школы.  Однако, чем мне заняться, я так и не 

понял, не осознал.  Меня мучила некая неопреде-

ленность выбора.  Именно поэтому я и пошел в 

10-11 класс, для того, чтобы определиться со сво-

ими целями, планами, со своим будущим. 

      Честно говоря, я не пожалел, что пошел в 10 класс.  Я никогда не ставил своей 

главной целью учебу.  Вовсе нет.  Я просто искал себя.  Когда я учился ещѐ в 9 

классе, искать себя было бесполезно, так как на фоне толпы моя личность ну как-то 

особо не выделялась, да и незачем это было.  Ярких личностей у нас хватало!  Но 

вот когда я пришел в 10 класс, у нас осталось пять человек, и причем все—

девочки.  В таких условиях искать себя стало очень просто.  И вы знаете, я нашел. 

Да!  Нашел то, что во мне было как бы, но при этом не нуждалось в огласке.  Во 

мне заиграл мой творческий потенциал.  Я начал сочинять стихи,  писать песни, и 

причем довольно не плохо.  Именно этим я больше всего горжусь.  Я горжусь тем, 

что здесь, будучи учеником Шугозерской школы, я стал тем, кем я являюсь – твор-

ческой личностью.  Я говорю об этом не от хвастовства, а лишь потому, что хочу 

сказать спасибо школе и учителям, которые хотят, чтобы мы, будущее поколение, 

не были равнодушными, безнравственными и бездарными. 

      В 10-11 я не столкнулся ни с какими трудностями.  Единственная моя трудность 

– это моя лень и нежелание учиться. Я не знаю как это объяснить, понять, обосно-

вать. Все зависит от человека. Если я хотел получить хорошую оценку, я еѐ получал. 

Но чаще я не хотел.  Не знаю, почему и как.  Мне не объяснить это. 

      Одним словом, эти два учебных года были интересные и насыщенные.  Я 

нашел себя в Литературе и стихах.  Можно так сказать, нашел своѐ призвание.  Ну 

а что касается учебы, то тут я, конечно, мог учиться и получше. Отношение к учебе 

моѐ изменилось.  Раньше я хотел, но не мог учиться, а сейчас я мог бы, но не хо-

тел. 

      На будущее у меня большие планы, начиная от Великого русского по-

эта, заканчивая губернатором Ленинградской области:)))  Ну вот и все. 

              Савосин Анатолий 11 класс. 

Размышления у школьного порога 

Стр. 12 

ШАНС 



Размышления у школьного порога 

Я как выпускник хочу пожелать вам исполнения всех ваших самых заветных 

желаний. Хочу, чтобы каждый из вас вырос достойным членом огромной се-

мьи под названием Школа. Хочу, чтобы вы всегда помнили, что ваше будущее 

зависит только от вас. Поэтому вы уже сейчас должны понимать, какую огром-

ную ответственность вы несете не за других, а прежде всего, за себя.  От того, 

что вы делаете сегодня, зависит то, что  что вы будите делать в будущем. Ребя-

та, я хочу пожелать вам всегда поступать правильно и делать как можно мень-

ше ошибок в жизни. Умный учится на чужих ошибках, а глупый – на своих.  По-

этому будьте умными, честными и справедливыми. Любите и цените всех учи-

телей и школьных друзей и не бойтесь трудностей. У вас все впереди, и у вас 

все получится!  

Савосин А.И. 

Дорогие ребята младших классов!  

Стр. 13 

ВЫПУСК №49 

В светлый день выпускного вечера, 

В праздник этот, судьбою намеченный, 

Всех поздравить хочу, без сомнения! 

Учителям  всем любви и терпения, 

Всем учащимся послушания, 

Всем родителям - понимания. 

Ну а нашим выпускникам,  

Чтоб не разочаровали мам. 

Чтобы школа гордилась вами, 

Чтоб добились всего вы сами, 

Чтобы в будущем все сложилось, 

Чтобы все у вас получилось. 

И хочу вам сказать на прощанье: 

«Вы не бойтесь преград испытанье, 

Пусть провалы вас не пугают 

Пусть они вас вперед лишь толкают. 

Ведь получишь свои ты награды, 

Лишь когда перейдешь все преграды». 
Савосин А.И. 



 

Учитель мировой художественной культуры 

Нас вы познакомили с разной архитектурой, 

Музыкой, живописью, с разными дворцами, 

С лучшими произведениями, с лучшими творцами. 

Спасибо вам большое за наше просвещенье, 

Искусство пробудило любовь и восхищенье. 

И даже в Шугозерской заброшенной глуши 

Культуру мы познали до глубины души. 

Савосин Анатолий 

Спасибо вам, учителя! 
Стр. 14 

ШАНС 

Учитель биологии, химии и экологии 

Расскажет все про ДНК, 

Где щелочи, где кислота, 

Про белки, антитела, 

про заповедные места. 

Покажет опыты полезные 

И Про болезни интересные 

Расскажет тоже, без сомненья, 

Для нашего мировоззренья. 

Расскажет нам про все живое, 

Чтоб жизнь ценили все мы вдвое. 

Савосин Анатолий 

Учитель экономики, истории, обществознания 

От него получишь нужные ты знания. 

Узнаешь про историю Киевской Руси, 

Узнаешь все, что было и будет впереди. 

Семейные уставы, законы и права 

Ты будешь знать, как только выучишь года. 

Всех дат и всех героев выучишь на пять. 

А после лишь останется все только повторять. 

Узнаешь, что такое рынок, ВВП, 

Про кризис, девальвацию узнаешь ты извне. 

И может, не напрасным окажется урок, 

Коль будешь ты учиться, не глядя в потолок. 

Савосин Анатолий 

Учитель физики для нас  

Все повторит по 200 раз, 

Чтоб знали Томсона закон, 

Чтоб знали, кто такой Ньютон. 

Чтоб излучения все знали, 

Радиоволны изучая. 

И про правило смещения 

В радиоактивных превращениях. 

Уроки физики мы любим 

И никогда их не забудем. 

Савосин Анатолий 

Математики учитель  

Теоремы объяснит. 

Вы их лучше заучите, 

Чтобы не было обид. 

Производные и корни, 

Синус, тангенсы углов 

Выучи ты и запомни, 

Зазубри без лишних слов. 

Эти знания полезны  

Для меня и для тебя. 

Пусть не очень интересно, 

Но без них,  увы, нельзя. 

Савосин Анатолий 

Учитель русского и литературы 

Все объяснит с душою и с натурой. 

Произведенья Гоголя, Толстого, 

Достоевского и Гончарова, 

А так же Пушкина, Есенина родного 

Мы, изучая, повторим все снова, снова. 

И снова правила произношения, 

Где нужно и не нужно ставить ударение. 

И все союзы, все местоимения 

Мы изучали с упорством и терпением. 

Нам эти знания очень пригодятся, 

И не забыть все будем мы стараться. 

 

Савосин Анатолий 



 

Стр. 15 

ВЫПУСК №49 

Спасибо вам, учителя! 

Учитель английского языка 

Справедлива и тверда. 

Правильность слов произношенье 

У нее вызывает восхищенье. 

Упорно нужно заниматься, 

Чтоб в будущем не обломаться. 

Английский – язык международный 

С происхожденьем благородным. 

И чтобы мир наш познавать,  

Английский нужно точно знать. 

Савосин Анатолий 

Учитель географии школьный 

Самый лучший и самый прикольный. 

Всегда в духе, всегда в настроении, 

Никогда не покажет смятения. 

Океаны все и моря 

Нам покажет она всегда. 

Все страны и все континенты, 

Исторические моменты. 

Никогда никого не подведет, 

Потому что уроки отлично ведет. 

Савосин Анатолий 

Учитель технологии трудиться нас учила, 

И в общем то не плохо она нас обучила. 

Нас научили многому, мы многое умеем 

И знания полезные на практике применим. 

Еще не раз мы вспомним учителя урок, 

Когда возьмем мы гвозди, доску, молоток. 

Да просто когда пуговицу будем пришивать, 

С тоскою и любовью вас будем вспоминать. 

 

Савосин Анатолий 

Учитель ОБЖ учила нас выживать, 

Учила нас жизни людские спасать. 

Учила, как правильно выжить в лесу, 

Учила всегда оставаться в строю. 

Теперь мы в пожаре, в огне не сгорим, 

Отраву, поганку мы не съедим,  

В воде не утонем, не собьет машина, 

За это хотим сказать вам спасибо. 

Савосин Анатолий 

Урок физкультуры - лучший предмет, 

Лучше предмета, наверное, нет. 

Единственный в школе активный урок, 

Где с тебя градом, ручьем бежит пот. 

Где нужно бегать, прыгать, метать, 

С горки на лыжах спускаться, стрелять, 

Где нужно быть сильным, метким и умным, 

Где каждый уставший немного безумный. 

Урок этот нужный, оздоровляющий, 

Тело и дух твой возвышающий. 

И потому учитель физ-ры 

Достоин награды Героя Страны. 

Савосин Анатолий 

Учитель информатики отзывчива, добра, 

В компьютерных программах знает все она. 

Учила нас работать с техникой электронной  

И осталась нами в принципе довольной. 

Работали во благо газеты школьной нашей, 

Чтобы остались на века в памяти мы вашей. 

Надеюсь, эту память в корзину не сотрете, 

И в душе и в сердце ее вы пронесете. 

Савосин Анатолий 

И всем, всем, всем учителям 

ОгРОмНОЕ СПаССиБО ВАМ!! 
Савосин Анатолий 11 класс 



            Вот и закончились наши школьные года. И радостно и грустно. Я 

очень буду скучать по школе, по учителям, по одноклассникам. Это время 

незабываемо…  

             Хочу сказать огромное спасибо нашим учителям! Спасибо Вам, до-

рогие, за ваш труд, за терпеливость, за честность, за доброту, за любовь!  

Спасибо нашему классному руководителю - Нине Васильевне! Я Вам очень 

благодарна! 

             Спасибо, что многому научили! 

             Спасибо одноклассникам, которые каждый год, каждый 

день были рядом. 

             Спасибо Мамочке, что всегда рядом и всегда поддер-

жит! СПАСИБО! 

 

Смирнова Вика 

Стр. 16 

ШАНС 

Спасибо вам, учителя! 



Стр. 17 

ВЫПУСК №49 


