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«Спасибо за Победу» 
15-16 мая 2021 года состоялся 5-й 

юбилейный автопробег «Спасибо за Победу!», 

который стал не просто доброй традицией нашей 

школы, но и долгожданным мероприятием для 

взрослых и детей.  

митинги у мемориалов, чтобы почтить 

память наших предков. Посетили музей военной 

техники в Основная цель автопробега - 

патриотическое воспитание подрастающего 

поколения, формирование гражданской позиции. 

Уверен, автопробег запомнится ребятам на всю жизнь! 

Самым главным событием стала встреча с 

ветеранами, которые, несмотря ни на свой возраст, ни 

на различные ограничения, пришли на митинг. А 

также нас очень тронула встреча с детьми из детского 

дома. Ребята были рады нашему визиту, подхватили 

песни и танцы, и показали свою эрудицию.  

Мы проводили г. В. Пышма. Безусловно, такие 

мероприятия нужны, чтобы мы знали и передавали из 

поколения в поколение память о великом подвиге 

народа.  Максим Малышев, 10 класс 

В школе последний урок... 
Грусть у ребят на душе. 
В школе последний звонок... 
Новая веха в судьбе! 

 Вот и остались позади 11 лет школьной 

жизни. Ура, свобода! А на душе, почему-то, совсем 

не радостно. Осознание того, что скоро придется 

проститься со школой, со школьными учителями, 

что детство закончилось, и впереди ждут взрослые 

будни, заставляет глаза наполняться слезами… Но 

яркие моменты школьной жизни останутся в 

сердце навсегда… 

 Что же будут помнить выпускники - 2021? 

Редакция школьной газеты решила задать этот и 

несколько других вопросов ребятам 11-А и 11-Б 

классов. Точнее, это были не вопросы, а фразы, 

которые нужно было продолжить. Фразу «Я никогда 

не забуду...» выпускники продолжили так: «... теплую 

атмосферу, которая царила в нашем коллективе.  

 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

 

каждому осуществления надежд  и достижения 

поставленных целей, и пусть жизнь сложится так, 

как мечтали, то есть счастливо»; «...успехов. 

Уверена, что мы встретимся еще не раз и будем с 

улыбкой вспоминать школьные годы»; «Своим 

одноклассникам я желаю успешно сдать экзамены, 

найти свой жизненный путь и определиться с 

будущей профессией. Пусть они останутся такими 

же замечательными людьми: честными и 

добрыми, к которым можно обратиться в любой 

момент за помощью и получить ее»; «...всегда 

оставаться такими же веселыми и дружелюбными, 

никогда не останавливаться на пути к своей цели и 

не забывать про то время, которое мы провели 

вместе»; «...прекрасного будущего, желаю, чтобы 

все получилось в жизни и побольше здоровья. 

Надеюсь, через несколько лет мы соберемся все 

вместе и также весело проведем время»; 

« . . . с о х р а н я т ь  у п о р с т в о  и  б ы т ь 

целеустремленными, потому что впереди ждет 

трудный и неизведанный путь. Именно эти 

качества помогут справиться с неудачами и 

достичь желаемых целей». 

 Постскриптум от выпускников: 

«Не бойтесь совершать ошибки. Цените всех, кто 

вас окружает и никогда не забывайте их»; «Буду 

скучать по школе. Здесь преподают самые лучшие 

учителя, которые знают свое дело. Надеюсь, 

школа будет дальше процветать и развиваться во 

всем»; «Хочу пожелать всем целеустремленности 

и уверенности в своих силах, а главное - побороть 

лень, которая в вас накопилась»; «Сейчас мы 

хотим, чтобы все это побыстрее закончилось. Но 

наши слезы на выпускном вечере покажут 

обратное. Школьные годы - безусловно, лучшее 

время в жизни человека. Дружба, первая любовь. 

Мы все падали и спотыкались, но всегда вставали. 

Огромное спасибо учителям. Они подарили нам 

бесценный опыт, который важнее, чем знания. 

Важно ценить моменты, с удовольствием 

проживать каждое мгновение, ведь когда-то это 

станет лишь воспоминанием. Я никогда не забуду 

школу и все, что с ней связано»; «Учусь здесь 

всего год, а ощущение, что все 11. Настолько 

здесь все природнилось»; «Цените каждое 

мгновение, живите здесь и сейчас...»; «Время, 

проведенное в школе, было одним из лучших. Я 

буду очень скучать»; «Хочу, чтобы все были 

счастливы и довольны аттестатами». 

Любимым и дорогим на прощание... 
 Вот и прозвенел Последний звонок. Незаметно 

пролетят экзамены и выпускной. Начнется новая жизнь, 

где все будет зависеть только от вас самих. Чтобы ни 

произошло, всегда помните и знайте, вас любят, помнят 

и готовы поддержать ваши классные мамы, Елена 

Валерьевна и Ирина Владимировна. А сейчас они 

обращаются к вам, выпускники. 

 

Как тяжело сказать слова прощания тем, кого   

          любишь, знаешь много лет. 

Мои родные, вот и наступил час расставания, 

     другого варианта просто нет. 

Все позади: уроки, шум школьной жизни и звонки.  

А впереди - мечта, события, свершения - дорога            

           светлая, ты смело к цели своей иди! 

И если вдруг ненастье, непогода, ты вспомни   

          детства милый звук: 

Как с вами были мы в походах, поездки, добрые дела,  

Как образы на Новый год мы создавали и окна   

                       вместе оформляли, 

Победы в ФШД, дипломы, награждения,  

          девчонок и мальчишек поздравления, 

Как кабинет мы прибирали, как вальс и польку   

         танцевали, 

Дни самоуправления, Литературный бал,    

    экзамены, волненье, выпускной -  

Пусть в памяти останутся с тобой! 

Помню. Люблю. Скучаю.  

И всегда жду от вас весточку!  

                            Ваша, Елена Валерьевна. 

  

 Дорогие дети, мои любимые 11-класники, 

поздравляю вас с окончанием школы! Вы для меня не 

просто ученики, вы стали для меня друзьями и 

настоящими помощниками, мы вместе учились, творили, 

переживали друг за друга, поддерживали и помогали 

друг другу в разных ситуациях, преодолевали страхи и 

преграды на пути к успеху. Я от души хочу пожелать вам 

всем здоровья, энтузиазма и уверенности в себе и своих 

силах. Вы многое можете, хотя возможно еще немного 

сомневаетесь в себе….  Умейте мечтать серьезно и по-

крупному, ведь все, что нас окружает прекрасного в этом 

мире, было когда-то чьей-то мечтой. Не бойтесь 

следовать за своим внутренним голосом, только он 

приведет вас к той жизни, которую вы по-настоящему 

хотите. Помните, в школе вас всегда ждут, не забывайте, 

приходите делиться новостями. Любите и будьте 

любимы, мечтайте и берегите себя!!! 

С наилучшими пожеланиями, Ирина Владимировна  
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Так здорово, что одноклассники уважают друг друга и 

заботятся друг о друге, всегда придут на помощь в 

трудной ситуации и поддержат»; «... все, что 

произошло в школе. Это несомненно прекрасные и 

одновременно сложные уроки. Это подготовка к ФШД 

с Алиной Робертовной за сутки до выступления. Не 

забуду время, проведенное с одноклассниками, походы, 

собрания по вечерам, репетиции мероприятий, 

разговоры по душам с учителями, уроки и перемены с 

подругами. Это была отдушина от рутины, семейных 

дел и своих негативных подростковых размышлений. 

Не забуду, как в 9 классе из-за определенных 

обстоятельств у нас поменялся классный руководитель 

и объединили классы. Сначала я злилась, потому что не 

хотела выходить из зоны комфорта и принимать новых 

людей. Но благодаря сложившейся ситуации, я 

испытала много положительных эмоций и обрела 

близких людей, которые помогли мне в трудное время. 

Эта школьная атмосфера, каждая секунда останутся в 

моей памяти навсегда»; «... как я впервые вошла в это 

новое для меня здание. Не забуду первые занятия ВПК, 

поездки, мероприятия, награды. Не забуду пять лет, 

проведенных в этой школе»; «... наши уроки, как мы 

мяукали на них, как играли с Катей в слова, как каждый 

день рисовали драконов, хотя вовсе не умели рисовать. 

9 класс, веселый выпускной и счастливых родителей, 

которые с гордостью смотрели на нас и искренне были 

рады. Не забуду, как Даня крутил сальтушки по всей 

школе. Все наши посиделки с классом, личные 

разговоры и море позитива. Не забуду свой 1 класс, 

ведь именно тогда я встретила своего лучшего друга в 

максимально дурацкой ситуации. Он ткнул в меня 

ручкой, и в школу пришла моя бабушка. Итог: 

помирились, подружились и вот уже 11 лет он мой 

самый близкий человек»; «... свою первую 

учительницу, своих одноклассников, поддержку от 

учителей во  всех моих начинаниях»; «...своих друзей, 

которые помогли мне переосмыслить многие вещи, 

помогли мне начать проявлять свои положительные 

качества»; «Я никогда не забуду день, когда впервые 

познакомился с коллективом 11-А класса. С этого 

момента время летело быстро, однако в моей памяти 

навсегда останутся люди, с которыми я провел 

последние два года школьной жизни», «... вкусные 

куриные котлеты и сосиски и конечно, прекрасную 

Анастасию»; «... свой первый класс и последний 

звонок. Не забуду друзей, которые всегда были со 

мной, самые веселые моменты, как бывало, 

прогуливала школу, смеялась на уроках»;   «... 

школьные поездки, хорошее времяпрепровождение с 

одноклассниками. Так много новых и незабываемых 

эмоций дала нам школа»; «… школьные уроки, шутки 

на переменах, разговоры с одноклассниками о будущей 

жизни»;  «… своих друзей, с которыми мы прошли весь 

этот путь»;  «… подготовку к мероприятиям до самого 

вечера в 35 кабинете, Дни самоуправления, уроки, 

которые не всегда были посвящены темам и самому 

предмету,  

фильмы на последних занятиях в четверти. Все, до 

самых мелочей я хочу помнить всю жизнь»; «… 

годы, проведенные в школе, ведь все мое взросление 

происходило здесь. Пришла в 1 класс совсем 

маленькой, робкой, глупенькой и неопытной. А уже 

сейчас, пройдя нелегкий путь обучения, который 

длился целых 11 лет, я готовлюсь надеть ленту 

выпускника и с приобретенным опытом вступить во 

взрослую жизнь. Все взлеты и падения, слезы и 

улыбки, успехи и неудачи не останутся забытыми в 

школьных коридорах, они навсегда останутся в моей 

памяти». 

 Слова благодарности, а именно так звучала 

вторая фраза, одиннадцатиклассники выразили в 

адрес разных людей. «Мне хочется сказать слова 

благодарности своей первой учительнице, Наталье 

Николаевне, ведь она заложила в меня видение 

школьного процесса, повлияла на мое отношение к 

предметам. Благодаря ей у меня сформировалось 

правильное понимание «хорошего» и «плохого», а 

это очень важно для каждого ребенка. Спасибо Вам, 

что, держа меня за руку, вели во взрослую жизнь»; 

«… поварам за вкусную еду и библиотекарю за 

отзывчивость»;  «… учителю химии, Ирине 

Николаевне Телеуца. Я Вас люблю, блин!!!»; «...всем 

учителям за их тяжелый труд, всем охранникам 

школы за то, что сохранили меня в безопасности, 

поварам за вкусную еду, а также директору школы»;  

«Мне хочется сказать слова благодарности всем 

сотрудникам школы, учителям и классным 

руководителям: Марине Михайловне Киселевой, 

Антонине Викторовне Фетисовой, Ирине 

Владимировне Овсянниковой»; «… учителям. 

Раньше я никогда не встречал настолько 

общительных и отзывчивых учителей, которые в 

состоянии находиться с учениками «на одной волне»; 

«...Ирине Сергеевне Мельниковой за ее поддержку и 

заботу, светлой души человек, самый лучший 

преподаватель за все 11 лет учебы. Ирина 

Николаевна - самый яркий учитель. Ирина 

Александровна Шаманова - первый учитель, по сей 

день она поддерживает нас, всегда заботилась о нас и 

наставляла на верный путь»; «… учителям, которые 

терпели наши дебильные выходки, помогали во всем. 

Вообще лучшие! Отдельно хочется сказать спасибо 

нашему классному руководителю (от слова 

«классная» - крутая). Когда нам в 9 классе сказали, 

что Ирина Владимировна будет вести у нас 

английский язык, мы с другом расстроились, потому 

что не любили этот предмет. А когда нам сказали, 

что она будет еще и классным руководителем, мы 

просто были … в полнейшем шоке! Но со временем я 

очень полюбила ее. Лучшая. Это как вторая мама, 

которая всегда рядом, греет, мотивирует и призывает 

к совершенствованию себя. Люблю Вас! Катюшке 

Русановой спасибо, люблю тебя! Обняла»; «… 

своим родителям, которые  

    

поддерживали меня на протяжении всего этого 

длинного пути»; «… своей бабушке. Это был мой 

первый класс. Я с семьей шла на Линейку. Когда мама 

дала мне букет, бабушка подозвала к себе и сказала: 

«У тебя впереди самые лучшие и познавательные 11 

лет. Закончи 11 классов достойно». После этого для 

меня не существовало 9 классов. Моей целью было 

достойно закончить школу, все 11 лет. Спасибо, 

бабуль»; «Мне хочется сказать слова благодарности 

каждому человеку, с которым мне удалось 

пообщаться в течение этих 11 лет. Благодаря им я 

получила опыт, который мне пригодится в будущем, 

будь он хорошим или плохим. Спасибо моим 

подругам, что были рядом всегда. Учителям за 

поддержку, терпение и позитив. Ценю, люблю и 

крепко обнимаю»;  «Благодарю учителей за заботу, 

любовь, внимание и поддержку, а также за знания, с 

которыми мы пришли во взрослую жизнь»;  

«...учителям, ведь они вложили в нас свою душу, 

приложили огромные усилия, чтобы передать свой 

опыт и знания молодому поколению. Спасибо им за 

это!»; «Мне хочется сказать слова благодарности всем 

своим учителям, которые терпели меня. Также 

большое спасибо родителям, которые волнуются за 

мою учебу, которые сидели со мной до поздней ночи, 

делая поделку на конкурс, которые поддерживают 

меня, когда я очень сильно волнуюсь. Также слова 

благодарности бывшим моим одноклассникам. Это 

были святые люди»; «… учителям, которые сделали 

из каждого из нас личность, которые помогли во всех 

начинаниях и гордились нами»; «...Завучам и конечно, 

всем учителям, которые вели у нас или заменяли. В 

особенности Елене Валерьевне безразмерная 

благодарность за ее заботу, внимание, 

ответственность по отношению ко всем»; «… прежде 

всего, учителям, которые на протяжении всего нашего 

школьного пути помогали, учили жить, общаться, 

решать различные вопросы и проблемы. Без них мы 

бы не стали теми, кем являемся сейчас. Хочу 

поблагодарить одноклассников за помощь и 

поддержку, за время, проведенное вместе. Было 

весело»; «Мне хочется сказать слова благодарности 

всем в этой школе. Школа - наш дом, наша семья. 

Каждый человек в стенах этого здания играет важную 

роль. Все всегда были отзывчивы и добродушны друг 

к другу. Хочу, чтобы школа навсегда осталась такой, 

какой я буду ее помнить».  

 Какое место в школе является самым любимым 

у выпускников? Вот, что они нам рассказали: «Мое 

самое любимое место - 35 кабинет. Там кипит своя 

жизнь, но помимо увлечений и работы там всегда 

можно найти поддержку, которой нам всем иногда так 

не хватает. Я навсегда запомню вкус кофе «3-в-1» в 

пластиковом стаканчике»; «… спортивный зал, 

потому что моим любимым школьным предметом  

была физкультура. Она направлена на укрепление 

здоровья, развитие физических способностей, что 

является очень важным»; «… столовая. Всегда ждала 

звонка после 4-го урока, чтобы быстрее бежать и 

наслаждаться трапезой в прекрасной компании: Даша, 

Аня, Тема, Вероника. Также 46 кабинет. С ним 

связаны самые теплые воспоминания»;  «… 28 

кабинет ОБЖ. Именно здесь я провела самые веселые 

вечера за разборкой автоматов, спорами с друзьями, 

подготовкой к соревнованиям. Здесь же всегда с 

улыбкой и объятиями ждет Елена Александровна, 

мой любимый учитель, тренер и наставник»; «… 

столовая. У многих это место просто святое. Когда 

все 4 урока сидишь и думаешь о еде… И вот он! 

Долгожданный звонок в 11.10! С Нютой бежим 

срочно кушать. Какое счастье выходить из столовой 

сытым… Вы себе не представляете!»; «… классный 

кабинет, потому что именно в этом кабинете 

пережили и трудности, и радости, и разочарования, и 

искренние эмоции. Думаю, это место можно назвать 

нашим вторым домом»;  «… классные кабинеты 11-А 

и 11-Б, в каждом из них своя особая атмосфера»; «… 

43 кабинет. Здесь я много узнал об истории мира»; 

«… 35 кабинет. Я бы сказала, что это чудесная 

комната, в которой ежеминутно происходит 

множество разных событий. В этом месте можно не 

только проявить себя, но и отдохнуть от завалов в 

учебе, выпить стаканчик вкусного кофе. Здесь 

каждый может быть самим собой. А самое главное, 

что здесь тебя всегда выслушают и поддержат. А еще 

поделятся печеньем». 

 А вот одноклассникам ребята пожелали: 

«...найти свое место в обществе, которое будет их 

удовлетворять как материально, так  духовно»; 

«...добиться поставленных целей и стать теми, кем 

они хотят»; «...никогда не сдаваться и найти себя в 

жизни»; «... поступления в ВУЗы, здоровья, удачи в 

дальнейшей самостоятельной жизни»; «...найти свой 

путь, верных друзей, любимую работу, научиться 

наслаждаться жизнью и чтобы сбылись мечты»; 

«...хорошо сдать экзамены, разобраться в себе и 

просто найти занятие по душе, благодаря которому 

они обретут желаемую роль в этом многогранном 

обществе»; «...достичь свою мечту и возможность 

загадать новые желания, крепкого внутреннего 

стержня и положительной энергии, которые помогут 

прожить эту несправедливую жизнь»; «...найти себя и 

набраться ума. Наконец, вырасти и не вести себя как 

13-летние»; «...найти свое место в жизни и стать 

успешными людьми»; «...сдать экзамены и поступить. 

Пусть кто-то станет программистом или юристом, 

журналистом, визажистом. Пусть все профессии 

приносят кайф. И много денег. Но больше - кайф»; 

«...крепкого здоровья и счастья, настоящей любви, 

пусть любой коллектив, в который они попадут после 

школы, будет таким же дружелюбным. Также я 

желаю  


