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18 июня 
Классная работа Прозвенел последний школьный звонок, по-зади экзаменационные тревоги и волне-ния… 

Впереди громадьѐ планов, мечты, надеж-ды, ожидания… 
Остановимся на мгновенье, на прощанье вспомним по-доброму всѐ, что связывает вас с родной школой… 
А я желаю вам широкой дороги, шагайте по ней смело, жи-вите честно! 
Любите жизнь со всеми трудностями, любите свою Роди-ну, берегите родных и близких! Творите ДОБРО словами, поступками, делами! Будьте щедрыми и великодушными!!!  

Чекенюк Раиса Петровна, 
директор школы 



С Т Р .  2  

« Ш А Н С »  

В Ы П У С К № 5 4  

«Школа—

это 

маленькая 

жизнь...» 

Беззаботной бабочкой уле-

тает детство. А ведь совсем 

еще недавно вам, дорогие 

мои выпускники, казалось, 

что детство не закончится 

никогда. Казалось, что ещѐ 

только вчера вы первым 

криком известили мир о 

своѐм рождении и ваши ма-

мы благословили вас на 

долгую и счастливую жизнь. 

Но вот уже сделаны первые шаги, сказано 

первое слово, и маленькие, но уже разум-

ные детки спешат по утрам в детский сад, 

где их ждут заботливые воспитатели. Наш 

детский сад мы называем Планетой детства. 

 

Здесь верят волшебству, здесь дружат с 

чудесами, 

Все сказки наяву приходят в гости сами, 

Здесь тучи не видны, здесь от улыбок тес-

но, 

Под парусом весны летит Планета дет-

ства! 

 

Так вышло, что ны-

нешние выпускники, 

то есть ученики 11 

класса, – мои первые 

воспитанники, пер-

вый мой выпуск. Я 

очень хорошо помню 

каждого из вас, доро-

гие ребята. Какими 

вы были несмышлѐ-

ными почемучками в 

младшей группе и какими стали се-

рьѐзными и повзрослевшими к 

концу подготовительной группы. 

Я помню Андрюшу, озорного, не-

терпеливого, чересчур подвижно-

го мальчишку, но стоило только 

попросить его о чѐм-либо, и Ан-

дрюша становился серьѐзным и с 

ответственностью выполнял дан-

ное ему поручение. 

Я помню двух милых, очарова-

тельных девчушек—Кристину и 

Анжелу. Как мне было поначалу трудно их 

различить, но я быстро уловила их некую 

непохожесть. Я 

вспоминаю, как 

они любили гу-

лять со мной за 

ручку, и на ули-

це мы были 

единым целым.  

Саша, серьѐз-

ный и ответственный мальчик, был хоро-

шим другом для ребят, умел организовать 

любую игру. 

Я помню Наташу: она без конца просила 

меня почитать что-нибудь, слушала сказки 

и рассказы с огромным интересом, и по еѐ 

глазкам было видно, как она сопереживает, 

радуется или грустит с главным героем 

произведения. 

Даша была очень милой, застенчивой де-

вочкой. Я вспоминаю, как мы готовились к 

утренникам и Даша всегда быстрее всех 

учила стихи, читала их проникновенно, вы-

разительно. 

Толик очень любил настольные игры и за-

нятия физкультурой. 

Он каждый день спра-

шивал: «А сегодня 

физкультура?». А ещѐ 

Толик не любил муч-

ное: блины, пироги, 

оладьи были для него 

каким-то испытанием. 

Мы с ребятами всѐ вре-

мя удивлялись, как 

можно не любить такую 

вкуснятину? Интересно, вкусы Толика из-

менились? 

Я помню Катюшу, которая на занятиях не 

давала никому времени подумать, у неѐ 

всегда был 

готов ответ. 

Катюша с 

удоволь-

ствием игра-

ла в матема-

тические иг-

ры, а какие 

По волнам воспоминанийПо волнам воспоминанийПо волнам воспоминаний   
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«Ученье — 

свет, а 

неученье 

— тьма.» 

« Ш А Н С »  

интересные задачи она придумывала на 

занятиях математи-

кой! 

Я думаю, вам всем, 

ребята, есть, что 

вспомнить про наш 

детский сад, про 

ваш первый в жиз-

ни коллектив; пер-

вые утренники, первые занятия, первая 

дружба – всѐ это останется с вами навсе-

гда. 

Я сейчас волнуюсь точно так же, как и то-

гда, одиннадцать лет назад, когда вы по-

кидали стены нашего родного детского 

сада. Только на этот раз вас ждет по-

настоящему ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ. 

Дорогие мои мальчишки, милые девчон-

ки! 

Время летит, неудержимо мчится вперѐд, 

и его, к 

сожале-

нию, не 

остано-

вить. Се-

годня вы 

покидаете 

стены родной школы и отправляетесь в 

долгое путешествие под названием Взрос-

лая Жизнь! 

Много интересного, неизведанного вас 

ожидает: будут и взлѐты, и падения, и слѐ-

зы радости, и слѐзы отчаяния… 

Поверьте, всѐ можно преодолеть, из лю-

бой самой трудной ситуации можно найти 

выход. Главное: очень важно всегда оста-

ваться людьми! 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!!! 

Симанова Людмила Павловна, 

воспитатель 

Одиннадцать лет пролетели, как миг, 

И, скрывшись за облаками, 

Оставили в прошлом твой школьный дневник 

С «пятѐрками» и «трояками». 

 

Сегодня открылась иная даль, 

Раскинувшись над головою… 

Но прежде ты сам себе слово дай: 

Остаться самим собою! 

 

Макаров Александр, 4 класс 
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Ровно одиннадцать лет назад вы пришли в школу, вы 

пришли в первый свой класс и впервые в жизни сели за  

парту. Для вас прозвучал первый в жизни школьный 

звонок, вы впервые в жизни узнали, что такое урок и 

перемена. Вы получили свои первые оценки, первое до-

машнее задание. И так каждый день у вас было что-то 

новое и впервые. 

Сегодня вы выпускники. Кто-то из вас уже почти не 

помнит начальные классы, но зато вас всех помню я! Я 

помню вас всех еще совсем маленькими, любопытными, с большими белыми бан-

тами, огромными букетами, радостными улыбками… 

и несмышлѐными. Но с горящими глазами, в кото-

рых читалось, что вы хотите научиться всему ново-

му, постичь все грани науки и стать такими, какие 

вы сейчас есть! Я помню, как мы с вами знакоми-

лись, как мы учились дружить и доверять друг дру-

гу. 

Мне очень приятно, что вы смогли доучиться до зва-

ния – выпускники школы! И мне особенно приятно, 

что я также причастна к вашим успехам. Через несколько дней вы услышите свой 

последний школьный звонок и навсегда проститесь со школой. Через несколько 

дней школа станет для вас прошлым. Я желаю вам на отлично сдать свой един-

ственный важный экзамен – экзамен жизни. Чтобы мы могли с гордостью гово-

рить о вас – это наши ученики, это НАШИ выпускники!  

Я от всего сердца поздравляю вас с окончанием школы и хочу сказать вам, чтобы 

вы всегда стремились вперед, чтобы у вас всегда горели глаза как тогда, когда вы 

впервые пришли ко мне в первый класс.  

Ищенко Алла Викторовна, 

учитель начальной школы 

«Научиться 

можно 

только тому, 

что любишь» 

И. Гѐте 

Первый раз в первый класс...Первый раз в первый класс...Первый раз в первый класс...   
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Тянусь за 

знаниями... 

Знания в 

панике 

разбегаются...  

« Ш А Н С »  

Любимые мои дети! Как быстро пролетели годы. Кажется, еще вчера вы 

стояли на этом самом месте такие маленькие, такие крохотные, такие 

беспомощные, словно птенчики, совершающие попытки своего первого 

полета…. Еще вчера вы дрожали, опасливо и украдкой глядя на меня – 

строгого классного руководителя.  

 

Вы помните? Конечно, вы всѐ помните! 

Как малышами в 5-й класс пришли. 

Друг к другу привыкали постепенно мы, 

А время шло… Часы летели, дни… 

И вот прошло 7 лет с тех пор, как встретились. 

Ох, сколько нами пережито! Страх! 

Победы в спорте, в конкурсах. И поражения… 

Бывало, вместе утопали мы в слезах. 

Претензии, упрѐки и сомнения 

Всегда делили с вами мы на всех. 

Командный дух – вот главное отличие. 

А с этим ожидал везде успех. 

Сегодня я мечтаю только об одном: 

Когда судьба вас разнесѐт по свету белому, 

О вас чтоб говорили лишь с добром. 

Чтоб вы всегда в минуту жизни трудную 

Не прятали лицо и шли, ветрам назло. 

Чтоб были вы собой, как в годы школьные. 

И каждому из вас чтоб повезло. 

И как бы вас, ребята, жизнь не мучила, 

Как не хлестали бы ветра в лицо, 

Вы знайте, я люблю вас! И запомните: 

Подставлю вам всегда своѐ плечо. 

 

Ну а сегодня – в добрый путь и с праздником! Счастливого пути! 

 

Иванова Ирина Борисовна, 

классный руководитель 

Ох, сколько нами пережито!Ох, сколько нами пережито!Ох, сколько нами пережито!   
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«Великая цель 

образования —

  не только 

знания, но и 

прежде всего 

действия» 

Н.И. Мирон  

« Ш А Н С »  

Малыш смотрит, как бабушка пишет письмо, и спрашивает: 

- Ты пишешь обо мне? 

 Бабушка перестаѐт писать, улыбается и говорит 

внуку: 

- Ты угадал, я пишу о тебе. Но важнее не то, что я 

пишу, а то, о чѐм я пишу. Я хотела бы, чтобы ты, 

когда вырастешь, стал таким, как этот карандаш. 

Малыш смотрит на карандаш с любопытством и 

говорит: 

- Он точно такой же, как все карандаши, которые я видел! 

- Всё зависит от того как смотреть на вещи. Этот каран-

даш обладает пятью качествами, которые необхо-

димы тебе, если ты хочешь прожить жизнь в ладу 

со всем миром. 

Во-первых, ты можешь быть гением, но никогда не должен 

забывать о существовании Направляющей Руки. Мы называем 

эту руку Богом и всегда должны следовать Его заповедям. 

Во-вторых, чтобы писать, мне приходится время от времени 

затачивать карандаш. Эта операция немного болезненна для 

него, но зато после этого карандаш пишет более тонко. Следо-

вательно, умей терпеть боль, помня, что она облагораживает 

тебя. 

В-третьих, если пользоваться карандашом, всегда можно стереть 

резинкой то, что считаешь ошибочным. Запомни, что исправ-

лять себя—не всегда плохо. Часто это единственный 

способ удержаться на верном пути. 

В-четвѐртых, в карандаше значение имеет не дерево, из 

которого он сделан, и не его форма, а графит, находя-

щийся внутри. Поэтому всегда думай о том, что проис-

ходит внутри тебя. 

И, наконец, в-пятых, карандаш всегда оставляет за собой 

след. Так же и ты оставляешь после себя следы своими 

поступками и поэтому обдумывай каждый шаг и старай-

ся оставлять после себя на Земле только светлые следы! 

ПРИТЧАПРИТЧАПРИТЧА   
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« Ш А Н С »  

«Вот так 

всегда! Только 

собираешься 

взяться за ум... 

и тут БАЦ… 

последний 

звонок» 

В Ы П У С К № 5 4  

Дорогие выпускники! Прежде, чем вы 

покинете стены родной школы, уедете за 

границы своей маленькой родины, хочет-

ся вам пожелать очень многое, хочется 

вам посоветовать очень многое. И навер-

няка не у меня одной возникает такое же-

лание. Поэтому я присоединяюсь ко всем 

тѐплым, добрым словам, которые вы уже 

слышали и которые вы ещѐ услышите, 

какие вы уже прочли в этом выпуске и 

какие ещѐ прочтѐте. Поэтому немного 

ценнейших советов, которые когда-то 

запали мне в душу: 

 

«Мажьтесь солнцезащитны-

ми кремами. Выгода их ис-

пользования доказана учѐны-

ми.  

Наслаждайтесь силой и кра-

сотой своей молодости. Вот 

через 20 лет вы будете смот-

реть на фотографии себя в 

молодости и осознавать, 

сколько возможностей перед 

вами открывалось и как заме-

чательно вы на самом деле выглядели.  

Не беспокойтесь о будущем. Вы можете 

беспокоиться, но учтите, что от беспо-

койства пользы не больше, чем от жева-

тельной резинки при решении алгебраи-

ческого уравнения. Настоящие беды в 

вашей жизни—это, как правило, те вещи, 

которые и в голову вам не придут, пока 

вы не столкнѐтесь с ними однажды.  

Раз в день делайте то, что вас пугает. 

Пойте. Не играйте с чувствами других. 

Не связывайтесь с теми, кто неосторожен 

с вашими. Не тратьте времени на зависть.  

Порою ты впереди, а порою – позади. Ди-

станция длинная, и, в конечном итоге, 

каждый соревнуется сам с собой. Старые 

любовные письма храните. Старые бан-

ковские счета выбрасывайте. Занимай-

тесь растяжкой.  

Не вините себя за то, что вы не знаете, 

чему посвятить свою жизнь. Наиболее 

интересные люди из тех, кого я знаю, в 

22 ещѐ не определились, чем хотят зани-

маться по жизни. А самые интересные из 

них не знают до сих пор.  

Что бы вы ни делали, не хвалите себя 

слишком сильно, но и не ругайте себя. 

Ваш выбор наполовину определяет слу-

чай. Так же, как и выбор всех остальных. 

Танцуйте. Даже если вам негде танце-

вать, кроме, как у себя на кухне. Узнайте 

поближе своих родителей. Неизвестно, 

когда они вас покинут. Не ругайтесь с 

братьями и сѐстрами. Они – 

ваша лучшая связь с про-

шлым и люди, которые, веро-

ятнее всего, будут с вами в 

будущем. Помните, что дру-

зья приходят и уходят. Но 

есть и те, за кого вам нужно 

держаться.  

Путешествуйте. Смиритесь с 

некоторыми истинами: цены 

будут расти, политики будут 

врать. Вы будете стареть. Ко-

гда это произойдѐт, вы станете рассказы-

вать, что раньше цены были ниже, поли-

тики были честнее, а дети уважали стар-

ших. Надейтесь только на себя.  

Будьте внимательнее к людям, чьим сове-

там вы следуете, но будьте терпеливы с 

теми, кто вам их даѐт. Но то, что солнце-

защитные кремы действительно спасают 

вашу кожу от ожогов, доказано учѐными, 

так что смело мажьтесь!»                                                                                                         

Курт Воннегут  

 

Тем более, впереди лето, 

солнце, жара! Удачи вам, 

девочки и мальчики! В доб-

рый путь! 

 

P.S: с самыми светлыми чувствами Ваша 

Алѐна Николаевна 

НЕМНОГО ЦЕННЕЙШИХ СОВЕТОВНЕМНОГО ЦЕННЕЙШИХ СОВЕТОВНЕМНОГО ЦЕННЕЙШИХ СОВЕТОВ   
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«Сколько б ты 

ни жил, всю 

жизнь следует 

учиться» 

Сенека  

В Ы П У С К № 5 4  

Дорогие наши выпускники! 

Пусть всегда вам в жизни сопутствует 

удача! 

Пусть ваши сердца будут добрыми! 

Пусть у всех у вас будет прекрасное  

светлое будущее! 

И пусть ваши воспоминания о школе 

будут яркими, красивыми и радостными!!! 

Петрова Людмила Степановна, 

учитель технологии 

Наступил тот день, которого и мы, и вы ждали и 

боялись одновременно. С одной стороны, это мо-

мент расставания. С другой—начало вашей дороги 

во взрослую жизнь. Но, как бы непросто вам не бы-

ло, хочется пожелать каждому из вас, прежде всего, 

всегда оставаться людьми. А поскольку все библио-

текари-романтики в душе, то моѐ поздравление бу-

дет таким: 

Печально, если ты упал за борт, 

А рядом нет спасательного круга. 

Печально... Наш корабль вернѐтся в порт, 

И дальше жить мы будем друг без друга. 

Не к месту здесь красивые слова, 

Но расставание страшней цунами! 

Я вам дарю на память острова, 

Чуть различимые в морском тумане. 

И эту одинокую луну, 

Маяк, горящий маленькой надеждой, 

Я вам дарю и шумную волну, 

И зов прощальный чаек белоснежных. 

Приятно воздух нам земной вдохнуть, 

И лишь томит неясная тревога. 

А кто-то снова соберѐтся в путь, 

Но им другая суждена дорога. 

Гузанова Лариса Николаевна, 

библиотекарь 

Дорогие выпускники!Дорогие выпускники!Дорогие выпускники!   

От всей души поздравляю вас с окон-

чанием школы, с переходом из дет-

ства во взрослую жизнь. Желаю, что-

бы на выбранном вами пути вас со-

провождали только успех 

и удача. 

 

Ашакова Нина Ивановна, 

учитель физики 

Выпускник, звучит так гордо! 

Жаль только, что сегодня тебе 

придѐтся отпустить детство, 

оставить позади все школьные 

радости и неприятности. Желаю 

забрать с собой весь опыт, кото-

рый передали тебе твои мудрые 

учителя. Желаю никогда не за-

бывать школьных товарищей! 

Грустно ведь осознавать то, что 

со школой сегодня придѐтся про-

щаться. И теперь ты вернулся бы 

с радостью туда, но, увы, назад 

дороги нет. Для других теперь 

остались парты, звонок, тетради 

и дневники. Помни о школе, 

ведь она дала тебе билет в 

жизнь. С праздником! 
 

Куспекова Валентина 

Фѐдоровна, 

учитель математики 

Дорогие выпускники! Поздравляю вас с окончанием 

школы. Школьные годы навсегда останутся в памяти. 

Пусть вас всегда сопровождает крепкая школьная 

дружба, пусть помогают вам добрые и мудрые советы 

ваших школьных наставников, пусть осу-

ществятся ваши надежды и устремления. 

В добрый путь! 

Юлдашов Мамрасул Яхшибаевич, 

учитель физической культуры 



С Т Р .  9  В Ы П У С К № 5 4  

«Удивительная 

вещь - экзамен. 

Одних он 

удивляет 

вопросами, 

других 

ответами» 

« Ш А Н С »  

Родники душиРодники душиРодники души   

«««Позови меня, тихая родина…Позови меня, тихая родина…Позови меня, тихая родина…»»»   

«Да не совсем тихая» - скажете вы. Может быть, и так. Но скоро для наших выпуск-

ников она действительно станет тихой. И поэтому я сейчас обращаюсь к ним.  

Ну что, ребятки, оказалось, что школьные годы промелькнули быстро. Давно ли пер-

воклашками бегали по школьным коридорам, а вот уже и для вас звучит прощальный 

школьный вальс. Сколько за эти годы пережито надежд и разочарований, слѐз и радостей, 

побед и неудач, но они все остались в прошлом. Впереди вас всѐ это тоже ждѐт. Таков удел 

человека. Но самое главное, чтобы в вашем сердце всегда жила мечта. Пока она с вами, 

вам будет к чему стремиться, значит, ваша жизнь будет интересной и полноценной. А ещѐ 

пусть в вашем сердце иногда звучит голос родины. Нашей маленькой, дорогой родины. 

Для каждого из вас он будет звучать по-разному и, понятно, что не всегда. Скоро вас закру-

жит карусель всевозможных дел, вереница событий начинающейся большой жизни. И сре-

ди этой суматохи вдруг вы услышите в шуме ветра плеск волн Большого озера, шелест 

листвы берѐз у родного дома и… голос мамы. Тогда вдруг сладко и грустно защемит серд-

це. Вдруг так захочется домой, туда, где можно проснуться под щебет птиц, увидеть из ок-

на стройные сосны и ели, пройтись по немноголюдной улице, услы-

шать вслед  бурчание недовольной старушки. И вы поймѐте, что даже 

оно может приносить радость. Может быть, всѐ будет по-другому. Но 

я уверена, что каждый из вас в душе когда-нибудь скажет: «Позови 

меня, тихая родина». 

Дорогие ребята! Желаю вам удачи на жизненном пути. Пусть 

рядом всегда будут любовь и надежда и у каждого из вас сложится 

простое человеческое счастье. В добрый путь! 

 

Курочкина Ольга Леонидовна,  

учитель химии и биологии 

Вы вчера еще сидели на уроках, 

После школы шли всегда домой, 

Было всякое — и хорошо и плохо, 

Вот и финиш, наступил ваш выпускной. 

Разлетитесь, как птенцы, по свету, 

И у каждого из вас свой путь, 

Вспомните не раз вы школу эту 

И взгрустнѐте, может быть, совсем чуть — чуть. 

Пусть вас минут всякие напасти 

И друзья вам помогают в трудный час, 

Пусть вас чаще обнимает счастье 

И не иссякает сил запас! 



С Т Р .  1 0  В Ы П У С К № 5 4  

«Надо много 

учиться, 

чтобы знать 

хоть немного» 

Монтескье  

« Ш А Н С »  

Вот и завершился очень значимый этап вашей жизни. Ведь последний школьный 

звонок символизирует расставание с детством, провожает вас в долгую и интерес-

ную дорогу. Пусть школьные годы навсегда останутся в памяти. 

 

Минули школьные годы, 

Время прошло незаметно. 

Были любимые темы, 

И увлекали предметы. 

Пусть настоящее время 

Перекликается с прошлым, 

Все, о чем только мечталось,  

Станет реально возможно! 

 

Совсем недавно вы были маленькими несмышлѐнышами, ошибались на уроках, 

падали на переменах, разбивали коленки, плакали, наверное. 

Думаем, во взрослой жизни тоже не все будет гладко. Будут шишки и синяки. Но 

мы уверены, что вы все препятствия и трудности преодолеете (ведь столько сил 

вложено в вас учителями и родителями!), найдѐте своѐ место в жизни, встретите 

настоящую большую любовь. 

Теперь вы стали взрослыми, и мы желаем вам удачи и сдачи всех экзаменов на от-

лично! 

Ученики 10 класса 

Дорогие выпускники!Дорогие выпускники!Дорогие выпускники!   

Поздравляем выпускников с окончанием школы. Желаем хо-

роших результатов на экзаменах! Не забывайте вашу родную 

школу и любимых учителей. Будьте счастливы и здоровы! 

 

Успехов тебе, выпускник, 

Счастливой судьбы и удачи! 

Пусть знаний волшебный родник 

Поможет решить все задачи! 

Пусть станет доступной мечта, 

Исполнится море желаний! 

Пусть радует жизнь, красота 

И найдено будет признанье! 

7 класс 



С Т Р .  1 1  

« Ш А Н С »  

«Какие-нибудь 

другие способы 

подготовки к 

экзаменам, 

помимо 

молитвы 

знаете?» 

В Ы П У С К № 5 4  

Каждый выпускной неповторим, его 

ждут с нетерпением, к нему готовятся 

загодя, каждый выпускник вслушивает-

ся в слова, произносимые здесь, а про-

звучит ли его фамилия в числе тех, чьи 

успехи были замечены учителями, шко-

лой, посѐлком. В этот день звучат бес-

численные поздравления и напутствия. 

Знаю, что они останутся в сердцах мно-

гих ребят. И спустя годы вы будете 

вспоминать, о чем говорили вам педаго-

ги, родители, друзья. 

Сегодня я хочу поведать вам притчу, 

которую нашла в блоге директора одной 

российской школы: 

«Однажды по пыльной дороге шел пут-

ник. За поворотом, на самом солнцепе-

ке, в пыли, он увидел человека, тесавше-

го огромный камень. Каменотес, делая 

свою работу, горько 

плакал. Путник 

спросил у него, по-

чему тот плачет, а в 

ответ услышал, что 

несчастнее его, ка-

менотеса, нет нико-

го на Земле, так как 

у него самая тяже-

лая работа на свете. Каждый день он, 

каменотес, вынужден тесать огромные 

камни, зарабатывать жалкие гроши, ко-

торых едва хватает на то, чтобы кор-

миться. Путник дал ему монетку и по-

шел дальше. 

За следующим поворотом дороги пут-

ник увидел еще одного человека, кото-

рый тоже тесал огромный камень, но не 

плакал, а был сосредоточен на работе. И 

у него путник 

спросил, что 

тот делает. В 

ответ услы-

шал: каждый 

день камено-

тес приходит 

на это место и 

Впереди вас ждет храм счастливой жизни!Впереди вас ждет храм счастливой жизни!Впереди вас ждет храм счастливой жизни!   

обтесывает 

свой камень. 

Это тяжелая 

работа, но он 

ей рад, а де-

нег, что ему 

платят, 

вполне хва-

тает на то, 

чтобы прокормить семью. Путник по-

хвалил его, дал монетку и пошел даль-

ше. 

И за следующим поворотом дороги пут-

ник увидел еще одного каменотеса, ко-

торый в жаре и пыли тесал огромный 

камень и пел радостную, веселую пес-

ню. Путник изумился. «Что ты дела-

ешь?» – спросил он. Человек поднял го-

лову, и путник увидел его счастливое 

лицо: «Разве ты не ви-

дишь? Я строю храм!» 

Каждый воспринимает 

свою учебу по-разному. 

Одному тяжело—и он 

жалуется. Другой при-

знает необходимость 

учебы и тянет эту лям-

ку. А третий видит ее 

плоды, и поэтому он радуется, так как 

впереди его ждет храм счастливой жиз-

ни». 

Я хочу пожелать вам, 

дорогие одиннадца-

тиклассники, испытать 

настоящее удоволь-

ствие от процесса уче-

бы, потому что во мно-

гом и от ее результатов 

будет зависеть успех 

вашей дальнейшей 

жизни. 

Удачи! 

 

Дровнева Оксана Юрьевна, 

учитель английского языка 



С Т Р .  1 2  

« Ш А Н С »  

«Чему бы ты 

ни учился, 

ты учишься 

для себя» 

Петроний  

В Ы П У С К № 5 4  

Замечательные, дружные выпускники-2015! Поздравляю вас! 

Вы такие разные, интересные, талантливые, очень добрые и хорошие! 

Ваш выпуск запомнится обаятельными улыбками и блестящими умными гла-

зами. С каждым из вас связаны свои приятные воспоминания. Когда думаю о 

вас, непроизвольно начинаю улыбаться. 

Хочу пожелать вам счастливой дороги в жизни! Пусть будут взлѐты и паде-

ния, победы и разочарования. Такова жизнь...Вы справитесь со всеми трудно-

стями достойно, не потеряв лица, без подлостей и предательств. Желаю вам 

крепкого здоровья, любви и гармонии в душе! 

Спасибо вам, Дашуля, Наташенька, Катюша, Кристина с Анжеликой, Саша, 

Толя и Андрей!  

 

Павлова Татьяна Анатольевна, 

учитель географии 

Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!   

Прозвучал в нашей школе любимой 

Последний звонок—самый важный для вас! 

Вот так незаметно стали вы старше 

На время пустым остаѐтся ваш класс… 

 

Не забывайте школьные годы, 

Учителей, уроки, слѐзы ,мечты, 

Пятѐрки в триместрах, концерты, походы 

И школьную дружбу—еѐ узы крепки! 

 

Никогда не сдавайтесь, вперед идите, 

В мир лучик добра и света несите, 

Своими открытиями всех удивите, 

А будете рядом, так к нам загляните!!! 

5 класс 

Поздравляем 11-й класс с окончанием 

школы! Желаем удачи на новом этапе 

уже новой, взрослой жизни.  

 

Пусть у вас будет счастливое будущее. 

Благословляем вас, ребята! 

Пусть жизнь активной, яркой будет, 

На впечатления богатой 

И чувства лучшие разбудит! 

Пусть удовольствия не станут 

Мотивом к лени и безделью! 

И пусть желание не вянет 

Стремиться и добиться цели! 

6 класс 



С Т Р .  1 3  

« Ш А Н С »  

«Ничто не 

сближает 

людей так, 

как один 

вариант на 

экзамене» 

В Ы П У С К № 5 4  

Дорогие выпускники! 11 лет учѐбы за плечами… Скоро вы шагнѐте во 

взрослую самостоятельную жизнь, где не всегда будут те, кто поддержит, 

сделает за вас что-то… Цените каждый прожитый миг, лелейте в своей душе 

надежды и планы, радуйтесь каждой мелочи. Наполните свою жизнь множе-

ством честных, достойных, полезных свершений. Пусть сбудутся все ваши 

желания, пока вы следуете по трудной дороге к мечте! 

 

Уже, как Кот – тот, пушкинский, – учѐн 

(Лишь не хватает золотой цепочки!): 

Ведь аттестат тебе уже вручѐн, 

От малышей подарены цветочки! 

«Учѐн – вручѐн!»… Но стал ли ты умней? 

И не малы ль «штаны» от Пифагора?! 

Ведь время собирания камней 

Придѐт, и, не заметишь ты, как скоро! 

Так что сдавай-ка аттестат свой в лом 

И мозгом заряжайся на диплом! 

Землянкина Ирина Николаевна, 

учитель МХК 

11 лет учёбы за плечами… 11 лет учёбы за плечами… 11 лет учёбы за плечами…    

Последний звонок—самый грустный праздник за весь год, наши старше-
классники уходят во взрослую жизнь. Для них это ответственный шаг в 
будущее, хоть и очень волнительный. Как же все-таки печально расста-
ваться с ребятами, к которым мы все привыкли, но они так ждут этого мо-
мента, когда самостоятельно начнут жить. Мы желаем нашим ребятам 
успехов во взрослой жизни и достигнуть желаемого. А самое главное: не 
забывайте свою родную школу, где вы научились быть такими, какие вы 
есть. Школа будет по вас скучать! 
Удачи! 

Никулина Алевтина и 8 класс 



«Ученик, 

который 

учится без 

желания, — 

это птица без 

крыльев» 

Саади  

С Т Р .  1 4  

« Ш А Н С »  

В Ы П У С К № 5 4  

В Шугозерской школе я училась только в 

старших классах, поэтому трудно назвать 

эту школу моей. А вот класс, в который я 

пришла, навсегда стал родным. Сегодняш-

ним старшеклассникам, наверное, не 

представить, что за партами могут сидеть 

36 человек (12 юношей и 24 девушки)! И 

эти 36 человек, как сборная Советского 

Союза. Кроме шугозерцев, в классе были 

ребята из Ганькова, Никульского, Григи-

на, Макарьина, Кильмуи, Биричѐва, 

Пашозера, Чоги, Лукина. 90% - умники и 

умницы (одна Лариса Егорова чего стои-

ла!). Все – себе на уме, с характером, при-

вычками, убеждениями. Но это не поме-

шало нам подружиться, наоборот, наши 

«особинки» были интересны, мы учились 

друг у друга смотреть на мир по-новому, 

самоотверженно рушили те стереотипы, 

которые мешали нам преодолеть недо-

статки и комплексы. Для деревенских де-

тей Шугозеро было центром Вселенной, 

поэтому мы понимали, что все пути в 

большую жизнь начинаются здесь и надо 

не оплошать. Я всю жизнь буду благодар-

на моим одноклассницам, которые учили 

меня правильно произносить звуки, слова, 

красиво одеваться и ещѐ много чему, о 

чѐм девочки говорят только по секрету.  

Первый год после окончания школы мы 

часто встречались, не классом, конечно, а 

кто мог. Очень скоро мы узнали, что зна-

чит терять друзей: погиб одноклассник. Я 

помню, как мы молодые – всѐ ещѐ впере-

ди – стояли на площади с траурными вен-

ками и молчали. А рядом «горел костѐр 

рябины красной» как символ  вечной кра-

соты и непрерывности жизни… 

Юра Васильев, Серѐжа Калинин, Саша 

Соловьѐв, Коля Мочалин, Надя Скворцо-

ва, Надя Солдатова – это те, кого сегодня 

с нами нет, о  ком мы вспоминаем, встре-

чаясь. 

Я не хочу сказать, что мой класс был иде-

альным, что не было ссор и размолвок. 

Всѐ было, но не было желания унизить, 

обидеть, высмеять. Я уже не говорю о 

драках. Видимо, поэтому мы всегда рады 

видеть друг друга, а ссоры и размолвки 

вспоминаем с улыбкой. 

Вот такие мысли навеял мне предстоя-

щий выпускной вечер. Кстати, мой вы-

пускной был очень скромный,  деловой и 

в меру торжественный. Мы были счаст-

ливы. А что ещѐ могут испытывать люди, 

сдав 7(!) экзаменов и держа в руках 

«аттестат зрелости»?! 

Дорогие ВЫПУСКНИКИ! ЗАМЕЧА-

ТЕЛЬНЫЕ, НЕОБЫКНОВЕННЫЕ, БЕС-

КОНЕЧНО ЛЮБИМЫЕ! Вот и всѐ, окон-

чена школа. СВОБОДА!!! Такая желан-

ная, долгожданная! И полная неожидан-

ностей, но вы пока ещѐ об этом не знаете. 

Пока – радость, эйфория от успешно 

сданных экзаменов, предвкушение ис-

полнения всех желаний. Пусть всѐ заду-

манное сбудется! Пусть всѐ будет так, 

как вы представляли! Но обязательно 

помните: каждый имеет не только то, что 

хочет, а то, чего он достоин. Поэтому 

старайтесь быть достойными лучшего. А 

для этого, помня Траяна, старайтесь стать 

«таким императором, какого хотели бы 

для себя». Никогда не ждите от людей 

того, чего они не могут вам дать. Не па-

дайте духом перед трудностями: Господь 

даѐт испытания по силам. Любите свой 

край. Здесь ваше начало начал. Даже ес-

ли кто-то из вас станет Президентом 

Америки, родился-то он всѐ равно в 

Шугозере! Любите и берегите родителей, 

НЕ ОБИЖАЙТЕ тех, кто не даѐт сдачи, – 

это запрещѐнный приѐм. Приходите в 

школу, приходите! Вспомнить детство, 

первые успехи и неудачи, любовь и 

дружбу и… ваших учителей. 

О чѐм человек думает, о чѐм рассуждает? 

Прав он или заблуждается? Время пока-

жет… 

Морозова Нина Васильевна, 

учитель истории и обществознания 

Морозова.Морозова.Морозова.netnetnet   

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ, НЕОБЫКНОВЕННЫЕ, ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ, НЕОБЫКНОВЕННЫЕ, ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ, НЕОБЫКНОВЕННЫЕ,    
БЕСКОНЕЧНО ЛЮБИМЫЕ!БЕСКОНЕЧНО ЛЮБИМЫЕ!БЕСКОНЕЧНО ЛЮБИМЫЕ!   
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«Успех - это 

когда ты 

девять раз 

упал, но 

десять раз 

поднялся» 

« Ш А Н С »  

Дорогие ребята! 

Сегодня звучит ваш последний звонок. Теперь вы стоите на пороге 

новой жизни и ещѐ больших свершений. Сегодня вас сердечно по-

здравляют все: учителя, которые вели много лет к этому знамена-

тельному дню, родители, которые поддерживали вас в любых 

начинаниях и стремлениях, школьники, которые смотрят на вас 

сейчас с уважением!  

Желаем вам добиться всего, что наметили, удачно пройти все ис-

пытания и легко продвигаться по выбранному пути. Взаимопони-

мания вам, счастья и удачи! 

Мы верим: у вас всѐ получится! 

 

«Выпускник» - звучит красиво! 

Смысл у слова непростой! 

Вы полны великой силы – 

Годы школы за спиной! 

 

Знаний мудрых груз великий 

Пронесите сквозь года. 

Пусть сверкают счастья блики, 

Пусть удача скажет «да»! 

 

Станьте мастерами дела, 

Встретьте верную любовь! 

Пусть всѐ то, что так хотелось, 

Вам дано будет Судьбой! 

 

Родители 

«««ВыпускникВыпускникВыпускник» » » ---   звучит красиво!звучит красиво!звучит красиво!   
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« Ш А Н С »  

«Знаний у 

меня не 

отнять... 

Чего нет - 

того нет...» 

Слово выпускникамСлово выпускникамСлово выпускникам   
В Ы П У С К № 5 4  

Вот и пролетели 11 лет. Для нас открыто окно во взрослую жизнь, и, прежде 

всего, мы хотим поблагодарить наших любимых учителей. Спасибо Вам за то, 

что Вы любили нас и хотели научить всему, что знаете сами. И не только тому 

предмету, который Вы преподаѐте, а ещѐ и жизни. Благодарим Вас за то, что 

верите в нас, в то, что мы станем успешными людьми. Вы всегда радуетесь за 

нас, когда у нас всѐ хорошо, и переживаете вместе с нами, когда нам плохо. Спа-

сибо Вам за терпение, заботу и любовь. Мы для Вас стали уже как родные. 

Мы никогда не забудем Ваших уроков, Вашу доброту и справедливость. Вы все-

гда были рядом, всегда были готовы понять и помочь. Вы вкладывали в наше вос-

питание свою душу, давали знания, учили думать , отвечать за свои поступки. 

Мы будем стараться, чтобы в будущем Вы гордились нами. Обещаем, что будем 

бережно  хранить школьные воспоминания в своих сердцах. 

Желаем Вам мира и добра, солнца, тепла и света! Пусть сбываются все Ваши 

мечты и заветные желания. Пусть в Вашей жизни будет как можно больше ра-

достных и светлых моментов! 

Спасибо Вам от всего сердца за всѐ! Мы любим Вас, учителя! 

 

С любовью, Антонова Дарья, 11 класс ♥♥♥ 

Этой весной все мы, ученики 11 класса, ждѐм чуда. Впереди у нас ответственный момент—сдача государственных экзаменов. По-зади нелѐгкий год, полный сюр-призов и открытий. Я думаю, мечта каждого из нас этой вес-ной, сдать успешно ЕГЭ. Своим одноклассникам я хочу пожелать сдать экзамены по вы-бору на сто баллов, ну хотя бы на восемьдесят! Я верю, что у них всѐ получится! 
 

Зайнуллина Екатерина 

Последняя школьная весна… В то же вре-

мя радостно, весеннее пробуждение, а в 

другое—последний школьный год. Хочет-

ся запомнить еѐ навсегда, такой, какая она 

есть. Ведь больше такого не повторится, не 

будет радостных, счастливых, весенних 

школьных дней. В это время создаѐтся та-

кая атмосфера, что не передать словами. 

Это нужно прочувствовать, пережить. В 

будущем мы обязательно будем вспоми-

нать школьные дни, особенно нашу по-

следнюю весну. Будем рассказывать детям 

о тех счастливых минутах, которые мы пе-

режили в это время. 

 
Антонова Дарья 

(Записи в авторском варианте без исправления ошибок!)  
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« Ш А Н С »  

"Боже, подари 

мне место на 

бюджете", — 

так думает 

перед сном 

каждый 

выпускник 11 

класса. 

Слово выпускникамСлово выпускникамСлово выпускникам   
В Ы П У С К № 5 4  

В школу весной обычно не хо-
чется, а вот в последнюю весну наоборот. Хочется как можно 
больше времени находиться 
здесь, общаться с друзьями. В эту школьную весну время ле-
тит очень быстро. Всю прелесть жизни замечаешь только в по-
следние месяцы своего обуче-
ния. Мне бы хотелось подольше побыть в своей любимой школе.  

Набоков Александр 

Вот и весна на дворе. Послед-

нюю весну я учусь в моей шко-

ле. Было трудно, а также в чѐм-

то легко. Остался один триместр. 

Говорят, мужчины весной рас-

цветают, поэтому, надеюсь, что 

хорошо доучусь. Очень важно 

получить хороший аттестат. 

Нужно уйти со школы достойно, 

поступить в университет. Наде-

юсь, у всех получится. Желаю 

удачи! Спасибо школа! 

 
Арсентиев Андрей 

Весна—это моѐ любимое время года. Мне очень грустно, что именно эта 

весна стала последней в моей школьной жизни. Я не хочу расставаться со 

своими одноклассниками; за последнее время мы с ними хорошо сдружи-

лись и мне жаль терять таких дорогих мне людей. 

Весна—это пора любви, надежд и грандиозных планов на жизнь. Каждый 

из нас надеется и верит в себя. Я всем желаю достичь того, о чѐм мечтается 

и оставайтесь всегда хорошими и доброжелательными людьми, ведь это 

самое главное к чему должны мы стремиться! 

 

Веселова Анжелика 
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«Года 

пролетели 

минутой 

одной… Был 

первый 

звонок, а 

теперь 

выпускной…» 

Дорогие наши выпускники!Дорогие наши выпускники!Дорогие наши выпускники!   

Ещѐ недавно, прячась за букеты, 

Входили вы с волненьем в первый класс. 

И вот уже напутственным советом 

Родная школа провожает вас. 

 Осталось детство в школьных коридорах, 

Звонки умолкли, стихли шум и гам, 

И лишь воспоминанья в разговорах 

Звучат повсюду тихо, тут и там. 

 И есть, что вспомнить: взлѐты и паденья, 

И, смех и слѐзы, дружбу и любовь; 

Как голова "трещала" от ученья, 

И "стѐрлась о гранит" эмаль зубов. 

 Вы подросли, окрепли, возмужали, 

Готовы горы на пути свернуть! 

Ваш день настал! Его вы все так ждали. 

Сомненья прочь! Смелее, в добрый путь! 

 Пусть вам во всѐм сопутствует удача, 

И сбудется заветная мечта, 

И даже к нерешаемой задаче 

Находится решение всегда! 

 

Коллектив Шугозерской школы 


