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ШКОЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НОВОСТЕЙ И СЕНСАЦИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  «ШУГОЗЕРСКАЯ СОШ »  

Ш А Н СШ А Н СШ А Н С    

Жизненный путь, дорога… Сколько про это написано, сколько передумано чело-

вечеством. Недаром народная мудрость гласит: «Жизнь прожить—не поле пе-

рейти». 

На пути каждого встретится многое: перекрестки, крутые повороты, указатели, 

манящие дали, остановки. 

Сегодня на вашем пути первая остановка, на ней мы вспоминаем о том, что бы-

ло, помечтаем о будущем. Как не растеряться, как чувствовать себя свободным и 

счастливым в пути? 

Думаю, я не открою секретов, всѐ просто: будь честным и добрым. На уроках 

литературы мы много с вами говорили о вечных ценностях: добре и зле, чести и 

бесчестии, о любви и ненависти. 

Напоследок, расставаясь, про любовь. Любовь—это не арифметика и не химия. 

Это такое богатство, которое вовсе не убывает, если его раздаѐшь. Чем больше 

любви отдаѐшь, тем больше любви в сердце становится. 

Любите жизнь, цените каждое мгновение, наполняйте еѐ добрыми делами. 

 

 

Директор школы 

Чекенюк Р.П. 
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Слово родителям 

Дорогие наши ребя-

та, Риточка, Леноч-

ка, Лешик, Димушка, 

Славушка, Степушка, 

Сереженька! 

Вот и наступило то 

время, когда подходит 

к завершению еще 

один серьезный этап в 

вашей жизни – оконча-

ние средней школы. За пле-

чами 11 лет учебы, в багаже—знания и 

опыт, переданные вам учителями, формиро-

вание каждого из вас как личности, готовой 

к новым испытаниям, победам, свершениям, 

возможно, разочарованиям и сложностям, 

но с желанием и стремлением их преодоле-

ния.  

Впереди у каждого из 

вас открывается новая 

жизненная страничка, 

которую вы будете 

писать и раскраши-

вать в разные цвета 

самостоятельно. 

Жизнь – очень ин-

тересная штука, и 

она предоставит 

вам большое ко-

личество возмож-

ностей, но вы 

должны уже сей-

час постараться 

правильно вы-

брать свой жиз-

ненный путь. 

Как говорил 

Николай Алек-

сеевич Остров-

ский: "Самое 

дорогое у чело-

века - это 

жизнь. Она дается ему 

один раз, и прожить ее надо так, чтобы 

не было мучительно больно за бесцельно 

прожитые годы, чтобы не жег позор за 

подленькое и мелочное прошлое…” 

Дорожите жизнью, берегите ее и людей, ко-

торые находятся рядом с вами, которые по-

могают и любят вас. Помните свою малую 

родину—место, где вы родились, выросли и 

получили старт во взрослую жизнь. Цените 

тех людей, с которыми сведет вас судьба, 

даже плохие люди и их поступки могут дать 

Всегда оставайтесь ЛЮДЬМИ!  

вам бесценные жизненные 

уроки, которые станут для 

вас определенным опы-

том. Учитесь отличать хо-

рошее от плохого, доро-

жите свой совестью, че-

стью, учитесь держать 

слово и отвечать за свои 

поступки. Общайтесь друг 

с другом, помните учите-

лей, их уроки и, даже до-

бившись определенных успехов в жизни, 

помните, что этим вы обязаны месту, где 

вы родились. 

Мы желаем вам, дорогие ребята, успешно 

сдать выпускные экзамены, выбрать по си-

лам учебное заведение, которое даст вам 

новые знания, умения и навыки и позволит 

вам добросовестно овладеть профессией, 

которую вы выбрали. Но где бы вы ни бы-

ли, чем бы вы ни занимались, всегда оста-

вайтесь ЛЮДЬМИ. Любите свою Роди-

ну! Делайте больше добрых дел!!!  

Успехов вам!!!! Ни пуха ни пе-

ра!!! 

 

Родители вы-

пускников 

11 класса  
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Смотрите на жизнь с  улыбкой!Смотрите на жизнь с  улыбкой!Смотрите на жизнь с  улыбкой!    
«««Дом с окнами в детствоДом с окнами в детствоДом с окнами в детство»»»   

Дорогие выпускники! 

Кажется, что только вчера мы 

отправили  вас в 1 класс, а уже 

сегодня для вас звенит послед-

ний звонок. Вы стали совсем 

взрослыми и пойдѐте по жиз-

ненному пути самостоятель-

но. В жизни будут удачи и 

неудачи, жизнь сделает вас  

славными, мудрыми,  но вы 

постарайтесь всегда оставать-

ся немного детьми. А все дети – 

непоседы. Родителям и  педагогам 

порой приходилось  ох как нелег-

ко! 

Если вы столкнетесь с трудностями, 

обратитесь к старшим за помощью. 

Взрослые всегда вас поймут и по-

стараются помочь. 

Не забывайте своих педагогов. Со-

храните в себе  то хорошее, чему 

они вас научили. Пусть вера, 

надежда и любовь будут  вашими 

неизменными спутниками. Смот-

рите на жизнь с улыбкой – и она 

будет улыбаться вам в ответ! 

 

Воспитатель детского сада 

Чистякова Елена Васильевна 
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Кажется, ещѐ 

вчера вы в пер-

вый раз пересту-

пили порог 

начальной шко-

лы. Рита - роб-

кая, нежная де-

вочка с добрыми глазами. Всегда 

шла к цели и своим упор-

ством и старанием доводи-

ла начатое дело до конца. 

Лена - тихая и скромная 

ученица. Еѐ отличительны-

ми чертами  были трудо-

любие и отзывчивость. Она 

придѐт на помощь в любую 

минуту. 

«Добрая душа и улыбчивый 

взгляд», - так о Серѐже говорят. 

Любое задание было ему по си-

лам благодаря усидчивости и кро-

потливости. 

Вести из начальной школы 

Кораблик Кораблик Кораблик «««ДетствоДетствоДетство»»»    
Вот такими малы-

шами вы пришли в 

первый класс! И мы 

отправились с вами  

в плавание по океа-

ну Знаний. На уро-

ках с широко рас-

крытыми глазами все вниматель-

но слушали учителя, ло-

вили каждое моѐ слово и 

движение. И пусть в 

классе вас было немного, 

но наша школьная жизнь 

была интересной и весѐ-

лой.  

К сожалению, любое пла-

вание заканчивается, когда кораб-

лик подходит к пристани. Так и 

ваши кораблики «Детство» закон-

чили свой маршрут и подошли к 

пристани «Юность». И вот сего-

дня вы уже ВЫПУСКНИКИ! 

Я хочу вам пожелать, чтобы все-

гда рядом с вами рука об руку 

шагали три спутника: Вера, 

Надежда, Любовь! Счастливого 

пути! 

 

Первый учитель 

Трубникова Марина Юрьевна 

Дорогие мои 

взрослые дети, 

кажется, только 

вчера я встре-

чала вас на по-

роге школы ма-

ленькими мальчишками и дев-

чонками. Такими смешными, 

неуклюжими и иногда каприз-

ными.  

Слава – мальчик добродушный, 

гостеприимный и радушный, и 

хоть спокоен он на вид, в нѐм 

сердце храброе горит. 

Стѐпа – паренѐк серьезный, все-

гда к новым знаниям стремится, 

знает, что ему это всѐ пригодит-

ся. 

Лѐша – вежлив и воспитан, из 

любого положенья выход он 

всегда найдет, пофантазировать 

он любит и никогда не пропа-

дет. 

Дима - мальчишка спокойный, 

доброжелательный, подходит к 

делу обстоятельно, работает все-

гда старательно. 

Быстро пролетели 11 долгих 

лет. Все эти 

11 лет я 

наблюдала 

за вами, как 

вы росли, 

взрослели, станови-

лись мудрее. На мо-

их глазах происхо-

дили многие собы-

тия. Из маленьких 

неуклюжих детишек 

вы стали элегантны-

ми леди и мужественными юно-

шами. На протяжении долгих 11 

лет в ваши сердца старались вло-

жить все самое лучшее. Вся 

жизнь – выбор, и только вам ре-

шать, каким он будет. Слушайте 

мудрые советы, берите от жизни 

все уроки, перенимайте чужой 

опыт и делитесь своим. Вам 

предстоит сдать главный экзамен 

в жизни – остаться людьми. За-

помните главное правило жизни: 

«Всегда относитесь к людям так, 

как хотите, чтобы относились к 

вам». В добрый путь, мои доро-

гие взрослые дети.  

 

Первый учитель 

Сардарова Татьяна Юрьевна 

Ваша жизнь Ваша жизнь Ваша жизнь –––   ваш выбор!ваш выбор!ваш выбор!   
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Желаю добра и счастья, что-

бы у вас было там, куда по-

ступите, всегда хорошо и 

уютно, чтобы были хорошие 

оценки! 

Юлдашова Лера 

Говорят дети!Говорят дети!Говорят дети!   

Желаем вам удачи, любви, 

успехов и здоровья! 

Песорина Лиза 

Пусть ваш путь в жизни бу-

дет как можно светлее и ра-

достнее! 

Богданов Дима 

Желаем реализовать все ва-

ши намеченные планы и 

мечты! 

Малинин Егор 

Желаю, чтобы вы были ум-

ными, красивыми и любили 

учиться! 

Ищенко Ярик 

 

Желаю вам, чтобы вы были 

всегда весѐлые, никогда не 

унывали и во всѐм стреми-

лись к успеху! 

Кордонский Дима 

 

Желаю вам не забывать друг 

друга, приходить в школу на 

вечера встреч с учителями и 

одноклассниками! 

Богданов Миша 
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Вот вы и выросли. Превратились в 

настоящие крепкие «Гвозди», кото-

рые смогут пробить себе дорогу, не 

сломаются и не согнутся, а упорно 

будут идти к цели. К цели, о которой 

мечтали. Хочу сказать вам несколь-

ко напутственных слов. 

 

Не запрещай себе Мечтать – 

Пусть не в цветном, 

пусть в чѐрно-белом; 

Пусть ты открыта ветрам, стрелам – 

Сними замок, сорви печать! 

 

Не запрещай себе Творить, 

Пусть иногда выходит криво – 

Твои нелепые мотивы 

Никто не в силах повторить. 

 

Не обрывай свои Цветы, 

Пускай растут в приволье диком 

Молчаньем, Песней или Криком 

Среди безбрежной пустоты. 

Не запрещай себе Летать, 

Не вспоминай, что ты не птица: 

Ты не из тех, кому разбиться 

Гораздо легче, чем восстать. 

 

Не запрещай себе Любить, 

Не нужно чувств своих бояться: 

Любовь не может ошибаться 

И всѐ способна искупить. 

 

Не бойся Жить, не бойся Петь, 

Не говори, что не умеешь: 

Ты ни о чѐм не пожалеешь – 

Да будет не о чем жалеть! 

 

Не бойся в камне прорастать, 

Под небосвод подставив плечи. 

Пусть без Мечты порой и легче – 

Не запрещай себе Мечтать! 

 

Пусть все ваши мечты сбудутся!!! 

 

Ваша Лариса Николаевна 

Слово классному Слово классному Слово классному 
руководителюруководителюруководителю   Дорогие мои Дорогие мои Дорогие мои «««КнопочкиКнопочкиКнопочки»!»!»!   
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«««Печаль моя светла..Печаль моя светла..Печаль моя светла..»»»   

Дорогие ребята! 

Вот пришел и ваш час проща-

ния с детством, школой, учите-

лями. Вы ждали этого дня, и он 

наступил... Думаю, разные 

мысли и чувства овладевают 

вами: радость и светлая грусть, 

стремление как можно быстрее 

заглянуть в будущее, встретить 

новых друзей, преодолеть 

трудности, порадоваться победам, пожалеть о детстве, которое 

уже никогда не вернется… 

Оглядываясь назад, вы вспомните первую учительницу, школь-

ный звонок, уроки (такие разные!!!) и перемены, экскурсии, ли-

нейки, праздники и будни школы. Пусть все это останется в ва-

шей душе, чтобы в трудную минуту прийти к вам на помощь! 

(Помните слова Ф.М.Достоевского из сборника текстов по под-

готовке к ЕГЭ: «..ничего нет выше, и сильнее, и здоровее, и по-

лезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспомина-

ние, особенно вынесенное еще из детства..»????)) 

А что испытываю я, расставаясь с вами? 

Гордость за вас, таких умных, красивых, молодых, спортивных. 

Грусть – потому что вы уходите 

из школы, а с вами так интерес-

но! 

Радость – ведь вас ждет яркая, 

интересная, насыщенная жизнь. 

Надежду – вы вернетесь, чтобы 

рассказать о себе, о своих удачах 

и проблемах. 

Будьте честны, справедливы, 

здоровы, счастливы, дарите ра-

дость и несите добро людям! 

Каждый из вас оставил свой след 

в моей душе. Вот такими я вас 

запомнила:  

Алексей – обаяние, философские 

рассуждения, тонкая глубокая 

душа. 

Вячеслав – готовность прийти на 

помощь, ум, юмор и умение при-

знавать свои ошибки. 

Дмитрий – умение сказать многое в двух словах, честность и рас-

судительность. 

Елена – целеустремленность, воля к победе, художественные спо-

собности. 

Маргарита – стойкость, принципиальность позиции, умение побе-

дить себя. 

Сергей – скромность, открытость, доброжелательность. 

Степан – самостоятельность суждений, несгибаемость и сила ха-

рактера. 

Особое уважение мужской половине класс за любовь к спорту, 

здоровый образ жизни, умение прийти на помощь в нужное время, 

а девушкам – за глубокие основательные рассуждения на нрав-

ственные и философские те-

мы. 

 

В добрый путь! Удачи, успе-

хов и побед!!! 

 

С любовью – Клочева Светла-

на Николаевна, 

учитель русского языка и ли-

тературы  
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С   Б  о   г   о   м  !С   Б  о   г   о   м  !С   Б  о   г   о   м  !    

Дорогие ребята!  

Спешу поздравить вас с окончанием школы! 

Я запомню вас как интеллектуальный, твор-

ческий, активный класс. 

Вас было всего 7 человек, Дима, Слава, Стѐ-

па, Лена, Рита, Леша и Сергей. Но каждый! - 

яркая талантливая личность и индивидуаль-

ность. 

С вами было всегда интересно. Вы неравно-

душные, любознательные, доброжелатель-

ные люди, каждый со своей «изюминкой».  

На память о вас мне останутся удивительные 

проекты – презентации, в которые вы вкла-

дывали душу. Если тема вас заинтересовыва-

ла, то на свет появлялись «маленькие шедев-

ры». 

Спасибо, дорогие! Грустно с вами расста-

ваться. Но впереди - целая жизнь! 

Пусть она будет интересной, полной впечат-

лений, в том числе от путешествий. Я желаю 

вам посмотреть весь мир, но прежде всего 

увидеть Россию. Я хочу, чтобы вы постояли 

на берегу Байкала, искупались в Тихом оке-

ане, подышали целебным воздухом Алтая, 

долго-долго ехали по Транссибирской маги-

страли и не могли заснуть от восторга, глядя 

в окно поезда теплой летней ночью. Я желаю 

вам быть патриотами нашей великой Родины 

и ковать ей славу. Вы – талантливые, доб-

рые, честные! У вас всѐ получится! С Богом! 

 

С любовью к вам - Павлова Т.А., 

учитель географии. 

Дорогие   выпускники! 

Вы вступаете во взрослую жизнь, покидая стены 

нашей школы, и делаете первые серьѐзные шаги 

на своем пути. 

Желаем вам сил и мужества принять эту ответ-

ственность, избежать непоправимых ошибок. Не 

бойтесь трудностей и смело принимайте реше-

ния, применяя разум и собственные чувства. 

Пусть жизнь станет для вас увлекательным путе-

шествием, которое будет давать вам ценные уро-

ки, идущие впрок. 

 

Учитель технологии   

Петрова Людмила Степановна, 

учитель физкультуры  

Иванова Ирина Борисовна 
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Дорогие мои выпускники!  

Вот и пришло ВАШЕ время! Время расставаний, время 

надежды, время поиска… Главное – не тратьте его пона-

прасну, не разменивайте себя на никчемные действия и 

поступки. Просчитывайте! У каждого действия есть свои 

последствия. Быть может, вы не сможете предвидеть все 

обстоятельства, но пробуйте просчитать максимум. Чем 

лучше вы представляете себе варианты, тем разумнее бу-

дет ваше поведение. 

Талантливейший человек современности Стив Джобс, как

-то выступая перед выпускниками, сказал: «Your work is 

going to fill a large part of your life, and the only way to be 

truly satisfied is to do what you believe is great work. And the 

only way to do great work is to love what you do. If you have-

n’t found it yet, keep looking. Don’t settle! (Ваша работа за-

полнит большую часть жизни и единственный способ 

быть полностью довольным – делать то, что по-вашему 

является великим делом. И единственный способ делать 

великие дела – любить то, что вы делаете. Если вы ещѐ не 

нашли своего дела, ищите. Не останавливайтесь!)» Поэто-

му желаю вам найти своѐ место в жизни, стать полезны-

ми и нужными, стать счастливыми и успешными, сохра-

нить приобретѐнные знания и приумножить их. 

Мы многое с вами пережили за эти годы… Надеюсь, эти 

моменты навсегда останутся в вашей памяти, вызывая 

приятные воспоминания и улыбку. Не забывайте свою 

малую родину, отчий дом и школу, где вам всегда рады. 

В добрый путь! 

 

Дровнева О.Ю., 

учитель английского языка 

В добрый путь!В добрый путь!В добрый путь!    
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Родники души Последний школьный вальсПоследний школьный вальсПоследний школьный вальс    
За окном плывѐт и тает тѐплый свет реки   

За окном июньский вечер в синеве рябит   

В вальсе слышится надежда и разбег дорог   

В вальсе слышится последний наш с тобой звонок   

П. Леонидов 

Вы никогда не задумывались, 

почему именно мелодия валь-

са всегда звучит на выпуск-

ных вечерах? Наверное, пото-

му, что мелодия вальса никого 

не оставит равнодушным. И, 

возможно, звуки этого удиви-

тельного танца так необходи-

мы нашей душе в момент 

прощания со школой, со сво-

им детством. Как кружатся 

пары в вихре вальса, так же 

мелькают перед нами годы нашей школь-

ной жизни, где было много 

радостей и обид, первых по-

бед и разочарований. Таким же вихрем 

закружила и первая любовь. Так же кру-

жатся в голове мысли о будущей уже 

взрослой жизни. Последний школьный 

вальс – это не просто танец, это танец 

разлуки, танец надежды, танец первой 

любви.  Наконец – это танец памяти.  

Дорогие выпускники! Перед ва-

ми открылись широкие просто-

ры жизни. Удачи вам на этих 

просторах! Не отступайте перед 

трудностями, стремитесь к луч-

шему, достигайте своих целей. 

Вам—исполнения желаний, 

крепкой дружбы, верной любви. 

Несите в памяти мелодию 

школьного вальса. Это память 

вашего детства, которое не вер-

нѐтся уже никогда. И когда-

нибудь «под звуки вальса плав-

ные ты вспомнишь годы слав-

ные, любимые и милые края».  

Будьте счастливы! 

 

Курочкина О.Л., 

учитель биологии и химии 
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«««Лента времениЛента времениЛента времени»»»   
Время не стоит на месте, оно 

неумолимо летит вперѐд, отсчиты-

вая секунды, минуты, дни… Время 

вовлекает нас в череду событий, 

сталкивает с различными людьми и 

оставляет в памяти значимые мо-

менты.  

Думаю, вы помните, как пришли в 

первый класс, как радовались но-

вым тетрадкам и учебникам, как 

ожидали чего-то нового, неизве-

данного. Ваши родители наверняка 

скажут, что для них это было как 

будто вчера…  

Я не видела вашу первую линейку, 

но прекрасно помню, как пришла в 

класс к пятиклашкам, которые бы-

ли шумными и озорными. С тех 

пор прошло достаточно времени, 

вы стоите на пороге школы совсем 

почти взрослые, а мне кажется, что 

ещѐ вчера мы пытались освоить 

историю Древнего мира)) 

За 7 лет нашей совместной работы 

время отложило в памяти огромное 

количество сюжетов, которые 

оставляют след на сердце и застав-

ляют улыбнуться. 

Дорогие и любимые мои одинна-

дцатиклассники! Каждый из вас – 

белый лист, заполненный только 

на сотую, а может быть, тысячную 

долю всем тем, что вложила в вас 

школа. Время начертит на этом ли-

сте множество линий и напишет 

мириады строк, пусть они будут 

написаны светлыми и яркими крас-

ками. Пусть всѐ то, что в вашей 

дальнейшей жизни случится, будет 

наполнено смыслом, чтобы вы гор-

дились своим временем.   

Каждый из вас – уже неповтори-

мая, целеустремлѐнная, полноцен-

ная личность, готовая к новым от-

крытиям и свершениям. Не расте-

ряйте детский задор и способность 

удивляться, поступайте всегда по 

совести и правде, стремитесь изме-

нить в лучшую сторону то, что вас 

окружает! Оставьте на ленте вре-

мени свои значимые даты! 

 

С уважением и любовью,  

ваша Ирина Николаевна 

(учитель истории и  

обществознания). 
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Выпускники!  

Поздравляю вас с этим торжественным со-

бытием в вашей жизни. Этот праздник ва-

жен для всех! Для родителей, которые на 

протяжении 11 лет радовались вашим успе-

хам. Для нас, учителей, которые постара-

лись вложить в вас частичку себя. И, ко-

нечно же, он важен для ВАС. Вы многое 

преодолели на пути к этому событию, но 

ещѐ больше вас ждѐт впереди. 

Успеха вам! Не сходите с намеченного 

маршрута! Только вперѐд! 

Не забывайте о спорте и будьте здоровы! 

Ваш Расул Яхшибаевич, 

учитель физкультуры  

Вот и закончилась школьная пора! За эти 

годы вы все повзрослели и из трогатель-

ных птенчиков превратились в настоящих 

птиц, готовых лететь, расправив свои кры-

лья. Впереди — длинная интересная 

жизнь, и я желаю каждому найти в ней 

свою дорогу. Пусть все те знания и навы-

ки, что вы получили в школе, станут проч-

ным фундаментом для дальнейших свер-

шений, а люди, которые были с вами все 

эти годы, надолго останутся в сердце каж-

дого.  

Счастливого пути! 

 

Батунина В.П., 

учитель математики 

Верьте в светлое будущее!Верьте в светлое будущее!Верьте в светлое будущее!    
 

Дорогие выпускники! Вы только вду-

майтесь: как звучит по-взрослому это 

слово - «выпускник»! Ваш увлекатель-

ный, познавательный, временами труд-

ный, но навсегда запомнившийся забег 

расстоянием в одиннадцать лет завер-

шѐн. И все вы уже сбавили скорость и 

готовы сорвать финишную ленту, за-

крыв за собой школьную дверь и вме-

сте с ней дверь в страну детства... 

Начиная новый этап вашей жизни, 

возьмите с собой только хорошие, доб-

рые, тѐплые воспоминания о школьной 

жизни, о своих одноклассниках, о сво-

их учителях, которые были верными 

спутниками и помощниками все один-

надцать лет. Пусть вам особенно ярко 

светят звезды, озаряя таинственным 

светом дорогу, на которую вы только 

вступаете. Пусть она будет ровной и 

гладкой, как ленты выпускников. Пусть 

ваши глаза всегда горят ярким светом 

любознательности, пусть ваши светлые 

умы приносят в этот мир чистые идеи 

для всего человечества. Верьте в себя и 

свои цели, главное – их поставить, и 

они обязательно будут достигнуты! 

Верьте в светлое будущее – оно ждет 

вас за порогом школы! И остаѐтся доба-

вить: ни пуха вам ни пера! В добрый 

путь!  

 

С наилучшими пожеланиями 

ваша Алѐна Николаевна.  

Ну вот и пришла пора прощаться… 

Что говорят в таких случаях Мудрые?  

Проявляй уважение ко всем людям одинаково, вне 

зависимости от их социального статуса. Хочешь, 

чтобы тебя уважали, с уважением относись к дру-

гим.  

На добро отвечай добром, на зло - безразличием. 

Улыбка, смех, радость обладают огромной силой. 

Чаще улыбайся, и тебе тоже улыбнутся близкие, 

друзья, прохожие и даже сама жизнь.  

Чем больше любви, мудрости, красоты, доброты вы 

откроете в самом себе, тем больше вы заметите их в 

окружающем мире. 

Будь добрым к своим родителям. Старайся не слиш-

ком их беспокоить, не делай им больно.    

Избегай статуса жертвы. Не ищи виновных: государ-

ство, школу, детство, родителей, фазу луны…   

Занимайся в жизни тем, чем считаешь нужным, но 

всегда старайся стать лучшим в этом деле. 

Самый хороший учитель в жизни - опыт. Берет, 

правда, дорого, но объясняет доходчиво. 

Если у вас есть цель изменить мир, сначала измени-

те себя.  

Если решил что-то делать, то не сомневайся в себе. 

Не бойтесь трудностей, они всегда есть и будут. 

Твоя задача - справляться с ними.  

Мужество - это когда заранее знаешь, что ты проиг-

рал, и все-таки берешься за дело и наперекор всему 

на свете идешь до конца. Победив свой страх и неве-

рие в себя, ты выиграешь тысячи битв. 

Чтобы приблизиться к мечте, порой достаточно сде-

лать хотя бы один шаг. Так сделай этот шаг!  

Счастья тебе и удачи, мой юный друг.  

Чумак Н.Н. 

учитель физики 
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«««Вот и пришел этот день расставаний..Вот и пришел этот день расставаний..Вот и пришел этот день расставаний..»»»   

Наши дорогие и замечательные вы-

пускники, вы дошли до финишной от-

метки и смогли преодолеть все препят-

ствия на пути к среднему образова-

нию. Поздравляем вас и хотим поже-

лать выбрать правильный дальнейший 

путь, не знать растерянности и отчая-

ния, всегда находить поддержку в 

близких людях и стремительно дви-

гаться к своим целям и мечтам. Сего-

дня вы покидаете школьный двор, се-

годня вы прощаетесь с детством и вы-

летаете навстречу своим юным мечтам 

и желаниям. 

Несмотря на то, что мы знакомы с дет-

ского сада, по-настоящему дружны мы 

стали только в этом году. Целый год 

мы были дружной командой, готови-

лись вместе и побеждали вместе. Нам 

будет не хватать вас! 

 

Вот и пришел этот день расставаний,  

Школе теперь говорите «прощай».  

Новое ждет вас и манит мечтами,  

Но с прошлым расстаться немножечко жаль.  

 

По школе вы этой ходили с друзьями  

И много лет знали учителей.  

И в первый вы класс приходили с цветами,  

И здесь вы влюблялись, как стали взрослей. 

 

Много здесь прожито, много случилось.  

Школьные годы текли, как река.  

Вы в школе не только наукам учились,  

Здесь развивалась, взрослела душа. 

 

Можете сами теперь судьбу строить,  

Школа вам эту возможность дала.  

К новым победам смело шагайте,  

Школа вам факел в дорогу зажгла. 

 

10 класс 
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«««Школа юного журналистаШкола юного журналистаШкола юного журналиста»»»    

Поздравления от юных журналистов 

Найдите себя в этом огромном мире!Найдите себя в этом огромном мире!Найдите себя в этом огромном мире!   

Уважаемые выпускники!  

Сегодня торжественный и волни-

тельный день, день, когда для вас 

прозвучит последний школьный зво-

нок. И вы уже никогда не сядете за 

знакомые парты, не откроете свои 

школьные тетради и учебники, не 

будете записывать в дневник домаш-

нее задание. Теперь вы переходите 

во взрослую жизнь…И в этой жизни 

я хочу пожелать вам счастья, реше-

ния всех проблем, творческих успе-

хов, преданных друзей и много-

много всего. Найдите себя в этом 

огромном мире! 

 

Носкова Маша, 

4 класс 

Я выпускница начальной школы, и у 

меня ещѐ много интересного впереди, 

а вы выпускники одиннадцатого клас-

са, но и у вас ещѐ много новых откры-

тий впереди! Желаю вам удачно сдать 

экзамены, поступить и приобрести но-

вые знания! Успехов во всѐм! 

Ну что ж, пора и вам  

со школою прощаться! 

Но впереди вас много ждет того, 

чем можете заинтересоваться! 

Пусть вас ведет счастливая звезда, 

И первых учителей вы помните всегда! 

 

Сардарова Надежда, 

4 класс 
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В этом номере газеты мы представляем фрагменты из сочинений наших выпускников. 

Как бы вы ответили на вопрос Ю. Селезнева: «Земля или территория? Кто мы на этой земле - хозяева ли временные 

пришельцы: пришли, побыли и ушли сами по себе – ни прошлое нам не нужно, ни будущего у нас нет?»  

МММЫСЛИЫСЛИЫСЛИ   ВСЛУХВСЛУХВСЛУХ   

Бойцев Вячеслав 

 

«Мы – «временные пришельцы», 

гости. Ведь земля остается, а мы 

уходим, приходим, поколения сме-

няют друг друга, старые дома раз-

рушаются, новые строятся. Земля 

лишь принимает гостей, дает им 

еду, кров, дом, а люди лишь ис-

пользуют эту возможность». 

Смирнов Алексей 

 

«Мне кажется, что люди на нашей 

земле являются вирусом. Мы мед-

ленно , но верно уничтожаем ее. Мо-

жет быть, в будущем мы начнем це-

нить землю  и заботиться о нашей 

планете и станем для нее чем-то 

большим, чем «уничтожителями». 

Жемчугова Маргарита 

 

«Я считаю, что на этой земле мы – 

пришельцы, но не без прошлого и не 

без будущего. Все в наших руках, но 

выше человека может быть только 

природа, она хозяин земли, а мы 

пользуемся ее дарами и должны 

быть ей благодарны». 
Соколова Елена 

 

«Я считаю, что каждый человек на 

земле – это, в первую очередь, ре-

бенок природы, «хозяин» на земле 

– природа. У человека жизнь не 

вечна, но и назвать 

«пришельцами» нас нельзя». 
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В этом номере газеты мы представляем фрагменты из сочинений наших выпускников. 

Согласны ли вы со словами И.А.Бунина «Всякая любовь – великое счастье, даже если она не разделена»?  

МММЫСЛИЫСЛИЫСЛИ   ВСЛУХВСЛУХВСЛУХ   

Баранов Дмитрий 

 

«Я не соглашусь с И.Буниным. 

Ведь счастливая любовь возникает 

только при условии, что две поло-

винки разделяют ее. Разве безот-

ветную любовь назовешь сча-

стьем? Я думаю, нет».  

Бойцев Вячеслав 

 

«Я согласен со словами И.Бунина. 

Любовь, какая бы она ни была, - 

великий дар и счастье, даже если 

любовь не разделена, она все равно 

счастье. Даже если любовь – стра-

дание, то в этом страдании и за-

ключается счастье». 

Смирнов Алексей 

 

«Я согласен с этим выска-

зыванием, ведь абсолютно 

каждая любовь счастлива, 

даже если она не разделе-

на, даже если она длилась 

несколько секунд, хоть это 

и невозможно. Если ты 

знаешь, что ты любишь, и 

тебя любят, каждая секун-

да твоей жизни в таком 

состоянии становится 

счастливой».  

Соколова Елена 

 

«Я считаю, что это так. Быть лю-

бимым и любить – это самое пре-

красное. Ощущать заботу и лю-

бовь от любимого человека, знать 

то, что ты для кого-то – все, что у 

него есть. Именно ты – его смысл 

жизни».  

Жемчугова Маргарита 

 

«Я согласна с этим выска-

зыванием. Ведь если чело-

век любит, то он испыты-

вает ощущение, что ему 

хочется летать, у него по-

является смысл жизни и 

чувство прекрасного, у 

него возникает душевный 

подъем». 

Соколов Степан 

 

«Я вполне согласен с этим утвер-

ждением. Если любовь не разделе-

на, то она может являться счастьем 

хотя бы для одного человека».  
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В этом номере газеты мы представляем фрагменты из сочинений наших выпускников. 

Милосердие или справедливость? Ваш выбор. 

МММЫСЛИЫСЛИЫСЛИ   ВСЛУХВСЛУХВСЛУХ   

Баранов Дмитрий 

 

«Милосердие—это прощение, пере-

дача добра, а справедливость – поря-

док, наказание, равенство. Если бы в 

мире всегда побеждала справедли-

вость, то было бы, наверное, слиш-

ком скучно, но зато правильно, а ес-

ли бы милосердие, то все бы проща-

лось. Мне кажется, в мире должно 

существовать справедливое милосер-

дие, только так возможна гармония». 

Смирнов Алексей 

 

«Мне кажется, что и у милосердия, 

и у справедливости должно быть 

свое место. Они должны быть рав-

ны. Без справедливости мир впадет 

в хаос, а без милосердия человече-

ство потеряет свою нравствен-

ность». 

Соколова Елена 

 

«Милосердие или справедливость? 

Что побеждать должно, никто не 

знает. Должно быть все в опреде-

ленной мере». 

Жемчугова Маргарита 

 

«В жизни должны быть и справед-

ливость, и милосердие. Нужно 

уметь прощать, но в то же время и 

правильно оценивать ситуацию». 
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Уважаемые Раиса Петровна, Татьяна Юрь-

евна, Марина Юрьевна, Лариса Николаев-

на и учителя Шугозерской средней шко-

лы, все, кто на протяжении одиннадцати 

лет занимался обучением наших детей! 

Позвольте нам, родителям выпускников 

11 класса 2017 года, выразить огромные 

слова благодарности в ваш адрес за обуче-

ние и воспитание наших детей. 

 

Сегодня все мы понимаем: 

Учитель — чудо-ремесло, — 

Не каждый знания принимает, 

И тех научат всем на зло! 

   Ведь в жизни много весит «знание», 

   Кто «знает», тот не знает тяжб. 

   Вы нашим детям передали 

   Ценнейших «знаний» спецбагаж. 

 

Мы желаем педагогическому коллективу 

Шугозерской школы творческих успехов, 

терпения, здоровья! На долгие годы оста-

ваться школой успеха, «мастерской» обра-

зования и творения детских умов и душ! 

 

Родители выпускников 11 класса 

Выпускников мы поздравляем, 

Желаем счастья и добра, 

Их мы сегодня провожаем, 

Прощаться с ними нам пора, 

Мы будем помнить вас, родные, 

И не забудем выпускной, 

Мы, как учителя, вам скажем: 

Стремитесь к цели вы большой, 

Взрослейте, мудрость обретайте, 

Не забывайте жизнь любить, 

Пусть будет все у вас отлично, 

Не может по-другому быть! 
Коллектив учителей 


