
нашей области тесно 

связано с сегодняшними 

выпускниками, чьи силы, 

таланты, смелые идеи 

нацелены на развитие и 

уверенное движение впе-

ред. 

     Искренне желаю всем 

крепкого здоровья, веры 

в себя, удачи, успехов и 

больших жизненных по-

бед!                                    

                                           

         Губернатор  

Саратовской области          

В.В.Радаев 

Дорогие друзья!   

       От всей души по-

здравляю вас с праздни-

ком — Последний зво-

нок!  

       Завершается пре-

красная школьная пора, 

но время уроков, собы-

тий, дружбы навсегда 

остается в сердцах.  

        Уважаемые выпуск-

ники! Впереди у вас эк-

замены, проверка полу-

ченных знаний. И начи-

нается новый этап в жиз-

ни – принятия самостоя-

тельных  решений, выбо-

ра профессии, продолже-

ния учебы. Важно, чтобы 

вы стали классными спе-

циалистами, смогли за-

ниматься любимым де-

лом, реализовали свои 

мечты в родном реги-

оне.   

        Дорогие учителя! 

Примите слова благодар-

ности за ваш самоотвер-

женный труд, стремле-

ние раскрыть способно-

сти учеников. 

        Родителям огромное 

спасибо за надежную 

поддержку детей в 

школьные годы: в обра-

зовании, спорте, творче-

стве.    

        Успешное будущее 

ЗАГО ЛО ВОК О С НО В НОЙ  СТ АТ Ь И 
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Говоря о своих школьных го-

дах, хочется подчеркнуть главное: 

на протяжении всего пути рядом 

были и остаются прекрасные лю-

ди. В начальных классах нас ста-

вила на ноги первая учительница 

Коротун Наталия Николаевна, 

затем это дело продолжила Кохан 

Лариса Алексеевна. Каждый учи-

тель за 11 лет вкладывал в нас 

свои знания, умения, старался сде-

лать из нас порядочных, честных и 

образованных людей. Я благода-

рен всем педагогам, ведь именно 

они обеспечили достойный пере-

ход из детства во взрослую жизнь, 

научили важнейшим жизненным 

вещам и принципам. 

Можно сказать, что я заканчи-

ваю школу с грустными мыслями, 

потому что уходит прекрасное 

школьное время, наполненное раз-

личными событиями. Но я считаю, 

что у нас, выпускников, есть всё 

необходимое, чтобы достойно вы-

учиться в ВУЗе и идти в будущее 

уверенно.  

Считаю, что наш класс самый 

«крутой» и дружный! Мы всегда 

организованно решаем вопросы, 

переживаем друг за друга. Конеч-

но, бывают и негативные моменты, 

и ссоры, но мы миримся, приходим 

к чему-то общему и от этого стано-

вимся еще более сплочёнными.  

Если говорить о планах на бу-

дущее, то могу отметить, что глав-

ное – это получить университетское 

образование, стать грамотным спе-

циалистом в своей области. И, ко-

нечно же, остаётся спортивная меч-

та, к которой буду идти!              

                                                                

Арсений Кашуба, 11А 

 

ВЫПУСКНИКИ О ГЛАВНОМ 

ЗАГО ЛО ВОК В НУ Т РЕ Н Н ЕЙ  СТ АТ Ь И 

ЗА ГОЛОВ ОК В НУТ РЕ ННЕ Й СТА Т ЬИ 
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КОЛЕСО  

Мои школьные годы 

прошли чудесно и беззабот-

но. Путь длиною в 11 лет 

был наполнен различными 

моментами, радостными и 

грустными, мы с однокласс-

никами и вместе весели-

лись, и вместе плакали из-за 

двоек в журнале, но все это 

– наша счастливая школь-

ная жизнь. Совместные по-

ездки в разные города – это 

лучшие её моменты.  

Непонятные мысли кру-

тятся в голове. Грусть или 

радость? Одно затмевает 

другое. Грустно уходить из 

школы в новую, наполнен-

ную трудностями жизнь, но 

все школьные моменты 

останутся в наших сердцах 

навсегда, поэтому на душе 

тепло и уютно 

.                                                                                     

Роман Курышов, 11А 

Мои школьные годы 

прошли весело и поучитель-

но. Я обрёл много друзей, 

научился быстро принимать 

решения. Надеюсь, что мы 

останемся друзьями на дол-

гое время и никогда не по-

теряемся в этом большом и 

взрослом мире! За 11 

школьных лет произошло 

много событий, которые я 

буду часто вспоминать. 

Иногда мы прогуливали 

уроки, зная, что нам за это 

«прилетит», но это мы дела-

ли не из-за неуважения к 

учителю, а по нашей глупо-

сти или лени.  

В будущем я планирую 

переехать в США, но обе-

щаю каждый раз прилетать 

на встречи выпускников 

школы и дни рождения дру-

зей! 

Хочется сказать огром-

ное спасибо нашим учите-

лям. Они переживали за нас 

иногда даже больше, чем 

родители. Это мы сейчас 

хорошо понимаем. Мы ис-

кренне вас уважаем и лю-

бим! 

                                                                                    

Андрей Хохрин, 11А 

Так странно осознавать, 

что в школе мы учимся по-

следнюю неделю… Стран-

но, что люди, окружавшие 

меня почти каждый день в 

течение 11 лет, не будут 

больше рядом… Со многи-

ми из них я бы не хотела 

обрывать нити, связываю-

щие нас во время школьной 

жизни, потому что они стали 

частью меня.  

С какими мыслями я 

заканчиваю школу? С теп-

лыми воспоминаниями! 

Например, первая школьная 

дискотека «Осенний бал», 

когда наш 10А сплотился с 

10Б, или воспоминания о 

поездках в разные города , 

наши репетиции перед 

праздниками – всё это живёт 

в моём сердце, все эти люди, 

с которыми меня познакоми-

ла школьная жизнь, остави-

ли приятное впечатление, 

оказали влияние на меня, 

хочется верить, что хоро-

шее. 

Приятно осознавать, что 

школа – это место, в кото-

ром сформировалась моя 

личность, что школа – это 

мой родной дом. 

                                                                                   

Екатерина Пыстина, 11А 

Школа сделала меня 

из очень стеснительного и 

закрытого человека того, 

кто теперь не может су-

ществовать без общения и 

других людей.  Школа 

подарила мне первую лю-

бовь. В школе я была на 

первой в своей жизни 

подростковой дискотеке. 

А в десятом классе я рас-

крыла свои лидерские 

качества, так как раньше 

никогда бы не подумала, 

что могу быть одним из 

организаторов какого-

либо дела или направлять 

два класса, чтобы они 

пели одновременно. Так-

же именно здесь я встре-

тила людей, с которыми 

свяжу свою дальнейшую 

жизнь и в которых я пол-

ностью уверена. На самом 

деле в голове сейчас пол-

ная каша, так все произо-

шло молниеносно быстро. 

Детство кончилось, насту-

пила взрослая жизнь. 

Хочу сказать спасибо 

и школе, и учителям, и 

одноклассникам за воз-

можность быть собой. 

                                                                                     

Милена Ярмак, 11А 



Учиться в выпускном 

классе и весело, и грустно 

одновременно. Начиная 

осознавать, что это твои 

последние дни не только 

учебы, но и детства, ты 

пытаешься насладиться 

каждым из них. Это 

наполняет их радостью 

общения с одноклассни-

ками, единомышленника-

ми, друзьями, учителями. 

Уже не страшно показать 

себя глупым или безот-

ветственным, совершать 

ошибки. Ты приходишь 

каждое утро туда, где уже 

столько прошло и куда 

скоро никогда не вер-

нешься. Эта мысль пре-

вращает тебя в ребенка. 

Ты дурачишься на пере-

менах, поешь во все горло 

песни, не стесняясь учите-

лей и даже на глазах Свет-

ланы Юрьевны! Самое 

приятное в 11 классе – 

наслаждаться каждым 

моментом, проведенным в 

стенах школы!                                                                               

Юлия Агапкина, 11А 

 

ЗАГО ЛО ВОК В НУ Т РЕ Н Н ЕЙ  СТ АТ Ь И 

ЗАГО ЛОВО К 

ВНУТР ЕНН ЕЙ  

СТАТЬИ 

были максимально напол-

нены событиями.  

 Я благодарна школе 

и учителям за знания, ко-

торые в нас заложили. 

Ведь школа – это база для 

дальнейшей жизни, где 

мы получили первые уро-

ки социализации. Я хочу 

признаться в любви всем-

всем ребятам из наших 

двух классов. Я уважаю 

их и верю в каждого!  

Определенно, закан-

чивать школу грустно… 

Интересно, как все будет 

складываться дальше? Но 

я рада, что все это время 

прошло именно так.                                                                           

Дарья Еремина, 11А 

 

Совсем скоро мы за-

кончим школу, но осозна-

ние этого, если честно, 

еще не пришло. Совсем 

скоро уже не будет каж-

дый день лиц однокласс-

ников и учителей, не бу-

дет той атмосферы, кото-

рая окружала меня все это 

время. Жизнь кардиналь-

но изменится, и пока я не 

совсем осознаю, что ждет 

впереди. 

Школа стала для меня 

приятным и важным явле-

нием. Я помню множе-

ство историй из школьной 

жизни: это и совместные 

поездки, и репетиции раз-

личных мероприятий, и 

походы в театр, и просто 

уроки, которые проходи-

ли совсем не скучно и 

интересно. Я  помню всех, 

кто когда-либо учился со 

мной, и каждый из них 

теперь составляет частич-

ку моего сердца. Самыми 

запоминающимися стали, 

наверно, пятый, седьмой и 

десятый классы, которые 

“Чтобы привлечь внимание читателя, 

поместите сюда интересное изречение или 

цитату из бюллетеня” 
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Пояснительная 
подпись под рисун-

ком. 

Школа – наш второй дом, 

наша семья, наша опора. Все 

11 лет, проведенные здесь, 

навсегда останутся в моей 

памяти, будут согревать мое 

сердце и душу. Конечно, 

грустно расставаться с людь-

ми, которых мы полюбили, 

но впереди еще долгая и 

счастливая жизнь, полная 

ярких, незабываемых и инте-

ресных моментов.  

Когда я впервые пришла 

в школу, я совсем не могла 

представить, что так тяжело 

будет расставаться с ней. Я 

буду обязательно навещать 

всех тех людей, которые ста-

рались сделать моё пребыва-

ние в школе интересным, 

благодаря которым я с радо-

стью шла на уроки и любила 

учиться.  

Конечно, планов у меня 

на будущее много. Но сейчас 

в приоритете поступление в 

ВУЗ. Я хочу поступить в ме-

дицинский институт, мечтая 

стать квалифицированным 

специалистом в области хи-

рургии. Я приложу все уси-

лия, чтобы осуществить свою 

мечту!                                                          

Марина Нижегородцева, 

11А 

11 лет прошли очень 

быстро! Я привыкла к 

такому укладу жизни: 

вставать каждый день, 

собираться, идти в шко-

лу, проводить там много 

времени, приходить до-

мой, делать уроки, ло-

житься спать, и так каж-

дый день А теперь, когда 

этот период закончился,                                              

чувствуешь себя не-

много потерянным. Я бу-

ду скучать по тем безза-

ботным временам, когда 

самым страшным каза-

лось, если мама узнает 

про полученную двойку 

или вызовут к доске на 

уроке математики!  

Даже не сосчитать, 

сколько раз я за школь-

ные годы сказала: «Как 

же я хочу домой!» А сей-

час и уходить не хочется! 

Буду скучать по своему 

классу, я очень рада, что 

провела 11 лет с этими 

людьми. Они самые весе-

лые, самые смешные, доб-

рые, поднимающие 

настроение! Я никогда не 

забуду, как мы все смея-

лись над шутками Ромы, 

Ильи, Андрея, Миши! А 

какие безумства происхо-

дили в пятом классе! Ни-

когда не забуду поездки в 

Волгоград, в Сочи! Это 

были самые незабывае-

мые 11 лет!                                                                                   

Екатерина Матасова, 

11А 



проблем с математикой, 

химией и астрономией я 

продолжала с удоволь-

ствием ходить на уроки. 

Думаю, потому, что у нас 

самые лучшие учителя! 

А 10-11 класс ассоци-

ируется у меня вовсе не с 

учебой! Самое замечатель-

ное, что 11А и 11Б на про-

тяжении этих двух лет 

были вместе! Вместе радо-

вались и огорчались, вме-

сте готовили праздничные 

поздравления, вместе хо-

дили в театр, ВСЁ делали 

Странно осознавать, 

что 11 лет в школе закан-

чиваются через 4 дня. Мне 

кажется, что школа испол-

нила многие мои желания. 

Одно из них – быть веду-

щей на празднике Послед-

него звонка.  

Я чувствую невероят-

ное счастье, что в 2010 

году познакомилась со 

своими одноклассниками 

и учителями. Меня всегда 

удивляло, как люди могут 

не любить свою школу. 

Даже после бесконечных 

вместе! 

Я не знаю, что будет 

через время, не хочу зага-

дывать. Но я обязательно 

буду приходить в гости в 

свою любимую школу к 

своим любимым учите-

лям! Мне хочется как-то 

отблагодарить школу за 

моё счастливое детство. 

Могу пообещать – не забу-

ду НИКОГДА! 

                                                                                       

Дарья Захарук, 11А 

Напутствие классных руководителей 
На что мы тратим жизнь? 

На мелочные ссоры, 

На глупые слова, пустые разговоры, 

На суету обид, на злобу - вновь и вновь. 

На что мы тратим жизнь... 

А надо б на любовь... 

 

Сжигаем жизнь дотла всё на пустое что-то - 

На нудные дела, ненужные заботы... 

В угоду всем и вся придумываем маски... 

На что мы тратим жизнь! 

А надо бы на ласки... 

 

Мы распыляем жизнь на сумрачную скуку, 

На "имидж" и "престиж", ненужную науку, 

На ложь и хвастовство, на дармовую службу. 

На что мы тратим жизнь?... 

А нужно бы на дружбу... 

 

Куда-то всё спешим, чего-то добываем. 

Чего-то ищем все - а более теряем; 
Всё копим и храним тряпьё и серебро... 

На что мы тратим жизнь! 

А надо б на добро... 

 

Волнуемся, кричим, по пустякам страдаем; 
С серьёзностью смешной вещички выбираем. 

Но сколько не гадай - всё выберешь не ту. 

На что мы тратим жизнь... 

А надо б на мечту... 

 

От радости бежим, боимся верить в сказки, 

Отходим от мечты, от нежности и ласки; 
Боимся полюбить, чтоб после не тужить... 

На что мы тратим жизнь?! 

А надо просто жить! 

 

На что мы тратим жизнь?! 

Ведь надо просто жить! 
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