
дарности хочу адресо-

вать учителям и родите-

лям, которые всегда под-

держивали вас, помогали 

преодолевать трудности 

и раскрывать таланты, 

учили смело идти вперед 

к новым вершинам.  

     Уважаемые выпуск-

ники! Пусть ваш жизнен-

ный, профессиональный 

выбор будет верным, 

дорога в будущее успеш-

ной! Пусть вера в собст-

венные силы поможет 

вам осуществить все 

мечты! Желаю вам креп-

кого здоровья, оптимиз-

ма, удачи и большого 

с ч а с т ь я !   

Губернатор  

Саратовской области 

В.В.Радаев 

 

Д о р о г и е  д р у з ь я ! 

     Сердечно поздравляю 

всех выпускников с 

окончанием школы. По-

следний школьный зво-

нок, который прозвенит 

для вас, наполнит торже-

ства грустью и радостью. 

Ведь заканчивается пре-

красная пора первых 

уроков и открытий, пер-

вых учителей и друзей. 

Наступает время, когда 

предстоит делать само-

стоятельные шаги во 

взрослую жизнь, полную 

перспектив, возможно-

стей, ответственных  

р е ш е н и й .   

     В школе вы получили 

знания – это базис, опо-

ра, чтобы продолжить 

учебу, стать высоко-

классными, конкуренто-

способными специали-

стами и внести свой 

вклад в развитие Сара-

товской области. Регио-

ну нужна такая целеуст-

ремленная, инициатив-

н а я  м о л о д е ж ь .   

     Особые слова благо-

Поздравление главы города Михаила Исаева с окончанием учебного года 

Уважаемые выпускники, 

учащиеся, педагоги и 

родители! 

Сердечно поздравляю 

вас с окончанием учеб-

ного года! 

     Последний звонок - 

это общий праздник для 

всех, радостный и одно-

временно немного груст-

ный, волнительный, пол-

ный светлых надежд и 

ожиданий. 

     В течение года уча-

щиеся усердно занима-

лись, проявляли немалые 

старания в изучении 

школьных дисциплин, и 

теперь самое время пора-

доваться удивительным 

и прекрасным летним 

каникулам. А для неко-

торых ребят этот день, 

непременно, запомнится 

как особенный, ведь их 

ждет первый в жизни 

выпускной бал. 

     Дорогие выпускники! 

Прозвучал последний 

звонок, позади незабы-

ваемые школьные годы. 

Закончился важный этап 

вашей жизни, когда фор-

мируются основные 

представления о мире, о 

дружбе, накапливается 

базовый запас знаний, с 

которым вы пойдете 

дальше. Впереди – сту-

денчество и большое 

интересное плавание под 

названием «взрослая 

жизнь». Я искренне же-

лаю, чтобы сбылись все 

ваши мечты, воплоти-

лись в реальность самые 

смелые планы. Пусть 

каждый новый день бу-

дет для вас радостным, 

познавательным и счаст-

ливым, а удача сопутст-

вует во всех начинаниях. 

Желаю вам стать высо-

коклассными специали-

стами в своем деле, что-

бы с удовольствием ра-

ботать на благо своего 

города и страны! 

Уважаемые педагоги! 

Примите слова благодар-

ности за ваш добросове-

стный, самоотверженный 

труд, за то, что отдаете 

детям всё свое время и 

силы, вкладываете в них 

частичку своей души, 

делясь опытом и знания-

ми. 

     Хочется выразить  

В этом выпуске: 
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отдельную признательность 

родителям, которые прошли 

вместе со своими детьми этот 

долгий нелегкий путь, помо-

гая и подсказывая, переживая 

и радуясь. Можно с уверенно-

стью сказать, что достижения 

ваших детей – это и ваша за-

слуга. 

От всей души поздравляю 

всех с окончанием учебного 

года, желаю больших успехов 



Школа в моей жизни 

сыграла действительно важ-

ную роль. Множество инте-

ресных историй произошло 

со мной именно в школе. 

Здесь я нашла своих друзей и 

свою первую любовь. Эти 

люди стали для меня родны-

ми, и поэтому в школу я 

ходила с удовольствием. 

Здесь я получила много зна-

ний и за это благодарна сво-

им любимым учителям. 

В будущем я хочу за-

кончить ВУЗ, найти хоро-

шую работу и первым делом 

свозить своих родителей на 

море, потому что они там ни 

разу не были, занимаясь мо-

им воспитанием, у них со-

всем не оставалось времени 

н а  с е б я .                                                                             

Гуськова Анастасия, 11А 

Конечно, школа сыграла 

важную роль в моей жизни. 1 

сентября 2007 года мы при-

шли на первую в жизни 

школьную линейку. Помню, 

как нас вели, держа за ручку,  

выпускники того года. Они 

казались такими взрослыми! 

Но вот прошло 11 лет, и те-

перь мы являемся выпускни-

ками МОУ «СОШ №72». За 

эти годы мы не только полу-

чили предметные знания, но 

и научились преодолевать 

препятствия и не бояться 

трудностей. 

Жизнь – это настолько 

извилистая дорога, что даже 

не знаешь, что с тобой слу-

чится завтра, поэтому очень 

сложно что-то говорить о 

планах на будущее. Конечно, 

сначала надо поступить в 

ВУЗ и достойно его закон-

чить, а потом заняться люби-

м ы м  д е л о м .                                                                                               

Хаюстова Анна, 11А  

Школа была трудным 

этапом в моей жизни, но 

вместе с тем очень важным. 

Тут происходило мое станов-

ление, здесь я училась бо-

роться с собственными не-

достатками, «воевала» с за-

дачами по химии и физике. 

Что-то удалось, что-то нет. 

Надеюсь, что задачи по хи-

мии – это единственное не-

преодолимое препятствие в 

моей жизни. 

По поводу своего буду-

щего у меня нет никаких 

представлений, до сих пор не 

знаю, кто я. Как применить 

все то, чему научилась? Каж-

дый выбирает свой путь. 

Хочется, чтобы все сложи-

лось и все были счастливы. 

Хочу признаться, что 

мне очень жаль, что времена-

ми со мной было очень труд-

но всем окружающим: и 

учителям, и одноклассникам, 

и даже уборщице, с которой 

мне пришлось поспорить. 

Такова моя сущность – быть 

адвокатом дьявола. За это и 

прошу прощения и говорю 

всем «СПАСИБО». В школе 

я росла, теперь чуть окрепла, 

могу лететь дальше. Буду 

п о м н и т ь  в а с  в с е г д а !                                                                                             

Новичкова Елизавета, 11А 

Я очень благодарна 

школе, учителям и одно-

классникам за эти невероят-

ные 11 лет! Я получила мас-

су бесценных уроков и сове-

тов, которые помогут мне во 

взрослой жизни. Школа по-

могла понять мне, что самое 

главное – это родители и 

друзья. Именно они находят-

ся рядом с нами в самые 

трудные моменты жизни. За 

эти 11 лет я открыла в себе 

любовь к литературе, музыке 

и математике. 

Наверное, у каждого, 

кто заканчивает 11 класс, 

есть ощущение, что он все-

гда будет школьником, но 

это не так. У всего есть ко-

нец. Я желаю всем своим 

одноклассникам идти по 

жизни легко и всегда радо-

ваться мелочам. Ведь вся 

наша жизнь состоит из этих 

маленьких, но счастливых 

моментов. 

Спасибо каждому, кто 

был рядом со мной на протя-

жении этих невероятных  

1 1  л е т !                                                                                         

Шевченко Вероника, 11Б 

Все 11 лет я училась в 

этой школе. Мне повезло 

сразу, как только я пришла в 

первый класс: я попала в 

руки отличного учителя, 

просто прекрасного челове-

ка, Логиновой Нины Никола-

евны. Мы были совсем глу-

пыми детьми, но она все 

равно относилась к нам с 

любовью и уважением. Я 

хочу сказать ей большое 

спасибо, ведь она сделала 

очень много, чтобы я стала 

человеком, которым сейчас 

являюсь. 

Но вот настал момент, 

когда мне пришлось про-

щаться с начальной школой 

и единственным учителем. Я 

по-настоящему боялась! Как 

я была удивлена и обрадова-

на, когда встретила своего 

классного руководителя, с 

которым связаны 7 счастли-

вых лет. Ирина Дмитриевна 

всегда была на нашей сторо-

не, и всегда я чувствовала её 

поддержку. Я благодарна 

всем учителям, вложившим в 

нас так много труда и стара-

ний. Мне по-настоящему 

ВАМ СЛОВО,  ВЫПУСКНИКИ!  
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грустно прощаться со 

школой! Столько всего про-

изошло здесь! Сколько пре-

красных людей я встретила, 

насколько близкими и род-

ными они стали! 

Спасибо, Школа, за 

прекрасные воспоминания и 

друзей! 

Я собираюсь поступать 

в университет и даже не 

представляю, что же ждет 

впереди, но навсегда в моей 

памяти останутся счастливые 

ш к о л ь н ы е  г о д ы .                                                                                               

Игнатова Александра, 11Б 

Давным-давно на плане-

те Земля шел 2007 год, и для 

одного маленького мальчика 

Ермакова Дениса настало 

время тяжелых испытаний. 

Его привели в первый класс. 

Он уже не помнит, радовался 

он 1 сентября 2007 года или 

нет, сейчас он явно грустит. 

Конечно, в школе он 

нашел новых друзей, познал 

много нового, подготовился 

ко взрослой жизни. Он вы-

учил английский язык, кото-

рый, надеюсь, пригодится 

ему в дальнейшем, заинтере-

совался математикой, за что 

спасибо Жанне Евгеньевне, 

полюбил спорт, за что благо-

дарен Евгении Николаевне. 

Он полюбил книги и рус-

скую литературу, научился 

грамотно писать, чему спо-

собствовала Ирина Дмитри-

евна. 

Отдельная благодар-

ность Артемовой Татьяне 

Сергеевне – директору шко-

лы. Хоть она и была строгой, 

но всегда справедливой. 

Спасибо вам за все! 

Надеюсь, и вы вспомните 

Дениску добрым словом и не 

з а б у д е т е  е г о !                                                                                                      

Ермаков Денис, 11Б 



                                                                                         

     В этом 

году я 

заканчи-

ваю 9 

к л а с с . 

Мне бу-

дет очень 

не хва-

тать мое-

го класс-

ного руководителя, Федоро-

вой Натальи Александровны. 

В следующем году она ухо-

дит на пенсию и не будет 

вести у нас мои самые люби-

мые предметы – биологию и 

экологию. Мне жаль расста-

ваться и с другими учителя-

ми, и с моими одноклассни-

ками. Ведь нас объединяет 

много приятных воспомина-

ний, связанных, например, с 

поездками в Сочи, в Санкт-

Петербург.  Школа стала 

моим вторым домом. Спаси-

бо ей за то, что она воспита-

ла меня настоящим человек, 

в моей памяти навсегда оста-

нутся лучшие моменты, пе-

режитые здесь. 

                                                                                                 

Герасимова Анастасия, 9Б 

 

Вот и подошел к концу девя-

тый класс. Это время я нико-

гда не забуду. Я многое уз-

нал. Узнал, какие разные 

бывают учителя, однокласс-

ники, что такое любовь и 

крепкая дружба. Все 9 лет я 

старался получать хорошие 

оценки, не расслабляясь ни 

на минуту, совершенствовал 

свои умственные, физиче-

ские способности, мораль-

ные качества. 

Я люблю свой класс! Мне 

нравятся практически все 

предметы, но, видимо, химия 

– это 

действи-

т е л ь н о 

не моё! 

Но я 

о ч е н ь 

старался 

получить 

в четвер-

ти хоро-

ш у ю 

о цен к у , 

и учи-

тель дал 

м н е 

т а к у ю 

в о з -

можность. Приятно осозна-

вать, что стремление ценит-

ся. 

     В восьмом классе я позво-

лил себе расслабиться и по-

лучил 10 троек в четверти. 

Потом мне было очень стыд-

но и перед родителями, и 

перед учителями. Теперь, 

когда мне хочется побездель-

ничать, я сразу вспоминаю 

этот случай и мобилизую все 

силы. 

     Практически все дни, 

проведенные в школе, я счи-

таю лучшими в моей жизни. 

Спасибо всем, кто был со 

мной на протяжении этих 

девяти лет! 

                                                                                               

Пуршев Никита, 9В 

 

     Закончились 9 лет нашей 

школьной жизни. За это вре-

мя произошло много собы-

тий, но есть те, которые я 

запомню надолго. Осталось в 

памяти, как мы в начальной 

школе всем классом играли в 

«заморозки». Кто-то из нас 

уронил цветок -  нам тогда 

сильно влетело! Вообще, я 

очень сильно люблю своих 

одноклассников и буду ску-

чать по тем, кто уходит по-

сле девятого. Ведь если бы 

не они, наш 

класс не был 

бы таким весе-

лым. Мы на-

стоящая друж-

ная семья. 

Буду скучать 

по учителям, 

которые и 

хвалили нас, и 

ругали за де-

л о .                                                                                             

Буханова Яна, 

9В 

     В школе №72 я учусь не с 

первого класса, а перешла 

сюда три года назад. Сначала 

мне было некомфортно, так 

как я думала, что не найду 

здесь друзей. Но вскоре все 

изменилось: я подружилась с 

ребятами, познакомилась с 

учителями и поняла, что все 

они очень хорошие и отзыв-

чивые люди. Я попала в 

класс с углубленным изуче-

нием русского языка, где 

предмет вела Мотина Ирина 

Дмитриевна. Это очень силь-

ный учитель. Она никогда не 

допустит того, чтобы кто-то 

из её учеников не понял те-

му. За это я её уважаю. Так-

же мне нравятся уроки анг-

лийского языка. Джумарова 

Светлана Лавиковна всегда 

старается сделать так, чтобы 

нам было интересно. Она 

добрая и отзывчивая. Если 

кто-то что-то не понял на 

уроке, всегда может подойти 

после него и спросить, она 

никогда не откажет и с радо-

стью объяснит снова непо-

нятный материал. 

                                                                          

Даниелян Яна, 9В 
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Школа – лучшее время в 

жизни каждого человека. Как 

жалко, что 9 классов проле-

тели так быстро! Наши лю-

бимые учителя всегда помо-

гали черпать новые знания. 

Особую благодарность хочу 

выразить Джумагалиевой 

Альмире Саматовне, которая 

была рядом с нами в началь-

ной школе. Я очень призна-

тельна Аганиной Оксане 

Викторовне, так как она пре-

красно объясняет свой нелег-

кий предмет, физику, и все-

гда даёт шанс на исправле-

ние оценки. Долго буду пом-

нить интересные и содержа-

тельные уроки Моисеевой 

Ольги Глебовны. Отдельное 

спасибо Фёдоровой Наталье 

Александровне, нашему 

классному руководителю, 

которая все это время под-

держивала и сопровождала 

нас, помогала в трудную 

минуту. 

     Очень жалко, что всё хо-

рошее проходит так быстро! 

Остаётся лишь бережно хра-

нить в памяти эти чудесные 

моменты. 

                                                                                             

Орлова Ксения, 9Б 



Все мы хотим быть счастли-

выми, но беда в том, что образ 

счастья навязан нам со стороны 

– квартира, машина, престиж-

ная работа. Мы же хотим, что-

бы вы умели видеть и выбирать 

нужное именно вам, потому что 

так желает ваше сердце. Лишь 

этот путь приведет вас к настоя-

щему счастью, следуйте ему. 

Любимые ребята! Сегодня 

вы оставляете школу в про-

шлом, но это не значит, что 

учителя и уроки теперь оста-

лись позади. Только уроки 

станут более сложными, учи-

теля более суровыми, а при-

нимать экзамены будет сама 

жизнь, но тем она и так увле-

кательна. Пусть на дороге 

жизни вас сопровождают 

верные друзья, любящие 

люди. Пусть удача и сча-

стье станут вашими посто-

янными попутчиками. 

 

Дорогие ребята! Примите от всей ду-

ши поздравления с тем, что вы успешно 

завершили важный этап своей жизни. 

Надеемся, с собой из школы вы заберете 

не только знания, но и теплые воспоми-

нания, крепкую дружбу, а кто-то, может, 

и первую любовь. Пусть ваша взрослая 

жизнь будет яркой и интересной, бога-

той на настоящие вызовы, которые по-

зволят проявить все самое лучшее, в вас 

заложенное. Самое главное – будьте 

счастливыми и помните: в школе всегда 

вас очень ждут. 

НАПУТСТВИЕ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

Степанова Лариса Юрьевна (11А)                                                                                                        

Мотина Ирина Дмитриевна (11Б)                                                                                                        

Харлашина Елена Викторовна (9А)                                                                                                        

Федорова Наталья Александровна (9Б)                                                                                                        

Аганина Оксана Викторовна (9В)                                                                                                        

Шевченко Светлана Михайловна (9Г) 
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