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«Что из школы ты в жизнь унесёшь, 

То и будет с тобою навеки.» 

И. А. Файнфельд  

      

 

 

 

 

    В садах уже 

начали отцветать 

первые деревья, и 

груша с трепетом 

роняет свои нежные 

лепестки на свежую, 

изумрудную травку. 

Настало время 

сменить свой 

свадебный наряд и 

черемухе. Золотыми 

одуванчиками 

выткан луговой 

ковер, по которому 

голубой лентой 

бежит кроха-ручеек. 

Пришло время 

перемен, ведь Весна 

уже подводит итоги 

своей работы.  

  

     Подошел к 

концу и учебный 

год в школе. И 

совсем скоро 17 

учеников навсегда 

покинут ее стены. 

Именно для них и 

прозвенит 

последний звонок, 

под прощальные 

песни которого они 

и скажут: «До 

свидания, 11 класс! 

До свидания, 

Школа!» Вскоре 

ребята пустятся в 

свободное 

плавание. Им 

предстоит принять 

множество 

непростых 

решений, которые 

определят ход всей 

их жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Колонка главного 

редактора 
Вот прозвенел последний 

звонок — 

Почему-то такой 

непривычный. 

Вот уже и последний 

урок — 

Обычный и необычный. 

Учитель слезу украдкой 

смахнул, 

Цветы к груди прижимая, 

Завистливо 

десятиклассник 

вздохнул, 

С линейки тебя провожая. 

Много дел у тебя на пути 

Будет больших и малых, 

Но только всему, что 

ждет впереди, 

Школа стала началом. 

И ты еще вспомнишь, 

поверь, не раз 

В удачные дни и в 

ненастье 

Последний звонок, свой 

любимый класс, 

И глаза первоклашек 

ясные. 

Пожелания 

одиннадцатиклас

сникам - 1 

Наши выпускники 

– 2-10 

Напутственные 

слова учителей 

выпускникам - 10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Кажется, еще вчера я 

пришла работать в эту школу 

и стала классным 

руководителем маленьких 

любознательных пятиклашек, 

ради которых я осталась 

работать в школе.  Правда, 

были моменты, когда я хотела 

уйти из школы, но  любовь к 

детям и своему предмету 

оказалась сильнее. 

    Сейчас в моем классе 17 

человек, из них 10 девочек и 

7 мальчиков  – это все мои, 

можно сказать дети, я 

полюбила их как родных и 

близких мне людей. Это мой 

первый педагогический опыт 

в роли классного 

руководителя, но с ними и с 

их помощью у меня неплохо 

получалось. Я стремилась 

научить ребят думать, 

волноваться, жить в 

творческом поиске.  Уделяла 

большое внимание 

взаимоотношениям в классе.  

Какая же это трудная задача - 

создать здоровый классный 

коллектив! Свою работу, 

работу классного 

руководителя,  строю под 

девизом: «Любить, 

понимать, помогать…». 

Именно это мне и помогло 

создать такой дружный и 

сплоченный класс.  В 

течение всего времени мы 

активно участвовали в 

школьной жизни, занимались 

творчеством, танцевали, пели, 

ходили в походы. 

        Я считаю, что 

сотрудничество – вот оно 

классное счастье! Больше 

доверяй, сплачивай, 

привлекай, не стой в стороне, 

участвуй. И я участвовала 

вместе с детьми во всех 

наших классных делах. 

Учила ребят осознавать 

чувство успешности, 

понимание того, что неудача 

случайна, а успех – 

закономерен! 

 С теплотой и грустью я буду 

вспоминать своих учеников, 

наши классные часы, 

походы, чаепития, веселые 

праздники и школьные 

вечера, линейки и 

родительские собрания, наши 

успехи на олимпиадах и  в 

различных конкурсах! Про 

каждого хотелось бы 

рассказать, но не хватит 

страниц в газете. Они все 

очень достойные ребята! И я 

верю, все у них будет 

хорошо. 

          Время пролетело 

очень быстро, и мне так не 

хочется отпускать вас, мой 

любимый и самый 

прекрасный класс. Я 

искренне желаю каждому из 

вас дойти до своей цели, 

чего бы вам это ни стоило. 

Скорее обрести свое 

счастье, найти свое место 

«под солнцем». Пусть все 

ваши идеи, мечты 

воплощаются в реальность. 

А школа навсегда останется 

в памяти как прекрасное, 

наполненное интересными 

событиями время.   

      Я надеюсь, что каждый 

из вас сохранит навсегда 

добрую память о нашем 

дружном классе. 

 

«Ваша классная мама» 

 

Анастасия Михайловна 

Вьюшкова, учитель 

английского языка 
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-Расскажи немного о себе, о своих достижениях  в 

школе. 

-На протяжении 11 лет была хорошисткой. 

Занимала места на школьных, городских и  

районных олимпиадах и в конкурсах. Принимала 

активное участие в жизни школы. 

-Какой любимый предмет? 

-Русский язык. 

-Есть ли хобби, если да, то какое? 

-Моё хобби-петь. 12 лет я занималась в детской школе 

искусств. Несколько лет назад окончила ее. Но до сих пор 

участвую в конкурсах и концертах.  Занимала первые места в 

областных, российских и даже международных конкурсах и 

фестивалях. 

-Есть ли интересные истории из школы, если да, то какие? 

-Каждый день в школе интересен по-своему. За 11 лет накопилось очень много историй, 

выделить какую-то одну не могу. 

-В какое учебное заведение ты собираешься поступать после школы, в какой город? 

-Не хочу уезжать далеко от родного города. 

-Собираешься ли ты остаться жить в Облучье после учёбы? 

-Может быть, да, а может, и нет. Я не могу загадывать. Все будет ровно так, как 

должно быть. 

-Будешь ли ты приезжать в школу? 

-Конечно, буду, школа навсегда останется моим вторым домом, и я буду очень скучать по 

ней. 

-Что ты можешь пожелать своим одноклассникам и родной школе? 

-Одноклассникам хочу пожелать, только счастливой, светлой и легкой дороги во взрослой 

и самостоятельной жизни. А школе послушных и умных детей, а также процветания во 

всех ее сферах.                                                                                          Димова Екатерина 

ученица 10 класса 
 

 

Школьные дни промчались экспрессом, 
В новую жизнь смотришь ты с интересом, 
Пусть покоряются все дали, границы, 
Яркостью бьются лишь жизни страницы. 
 
Дни пусть искрятся только везением, 
Успехом, удачей, цветным настроением, 
Пусть разрушаются вмиг все преграды, 
Судьба лишь подарит победы, награды! 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Кожемякина Елизавета уже 

давно определилась  

с выбором.  Увлекаясь 

криминалистикой, Лиза желает  

поступить в Благовещенскую 

медицинскую академию на 

кафедру патологической 

анатомии и судебно-

медицинской экспертизы. 

Помимо столь серьезного 

увлечения, девушка любит 

комиксы, видеоигры и 

японскую анимацию.  

В школе  

достижений у  

Лизы не особо много. 

Несколько она раз участвовала 

в олимпиадах, побеждала в 

муниципальных турах, но 

какой-то большой пользы из 

этого не извлекла и решила 

отдаться подготовке к 

экзаменам. Хочется пожелать 

успеха ей во взрослой жизни, 

которая у нее  

только начинается! 

 

                                              Носова Мария 

                              решила связать 

                               свою жизнь со 

                              спортом. Ведь 

именно в этой области она 

достигла наибольших 

результатов. 14 августа 2016 года 

Маша стала Абсолютной 

Чемпионкой Мира, у нее  

взрослый 1 разряд.  

 

7 кубков гордо смотрят на 

Машу каждый день, и 

около 70 медалей нашли 

своего хозяина. И все бы 

ничего, но увлекается 

Маша гиревым спортом, 

что весьма необычно для 

девушки. При этом у нее 

получается сочетать учебу и 

спорт.  

 

- Аня, расскажи, пожалуйста, немного о себе.  

- Я родилась 5 августа 2000 года в Амурской области. Мои родители -предприниматели. В 

семье нас  5 человек.  

- Ты занимаешься какой-либо внеурочной деятельностью? Если да, то нравится ли она тебе 

и почему?  

- Хоть у меня и  мало свободного времени, но у меня есть хобби. Мое увлечение — это 

плетение кос. Я люблю заплетать косички с самого детства. 

- Сложно ли это - быть одиннадцатиклассницей?  

-На самом деле быть одиннадцатиклассницей сложно, а особенно если это профильный 

класс. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Куда ты собираешься поступать после окончания школы и 

почему?  

- После окончания школы я хочу поступить в медицинский 

университет. Я считаю, что профессия врача очень 

интересна и полезна людям и, конечно, нелегка. У меня 

вызывают интерес такие предметы, как химия и 

биология, и я знаю, что эти предметы важны для 

поступления в университет.  

- Расскажи о самом лучшем дне в школе?  

- Мне запомнился один день  в 8 классе - «День 

именинника». Это был самый лучший день, ведь его 

организовала Заневская Татьяна Александровна, вложив в 

этот праздник всю свою любовь к нам, к своему 8 «Б». Когда 

на душе плохо, я хочу возвратиться в те моменты хотя 

бы на миг... 

- Планируешь ли ты приезжать в свою школу после выпуска? 

- Я бы хотела приехать в свою школу после выпуска, но, к сожалению, не смогу. 

    Побеседовав с этими девочками, я поняла, что быть одиннадцатиклассницей совсем не 

просто: нужно совмещать множество занятий и не забывать про экзамены. Нужно и 

определиться с будущей профессией, принять множество решений, которые должны 

определить ход всей  жизни. И сделать это очень сложно. Но я уверена, что наши ребята 

справятся, ведь они выпускники нашей школы, которая всегда готова помочь! 

Ташлыцкая Ксения 

ученица 9 класса «Б» 
 

    Полина на протяжении 

одиннадцати классов училась 

только на «4» и «5». Активно 

участвовала в школьной 

жизни класса. Ведет здоровый 

образ жизни, занимается 

спортом. Удачно совмещала 

обучение в школе с 

дополнительным 

образованием: она окончила 

Школу искусств по 

направлению «декоративно – 

прикладное искусство» 

В прошлом году Полина стада 

победителем муниципальной  

олимпиады по информатике и  

ИКТ и в дальнейшем  хочет 

связать свою жизнь с 

информационными 

технологиями. 

 

     В этом году Полина 

набрала максимальный балл 

(60) в всероссийской 

олимпиаде по финансовой 

грамотности. 

Ее творческая личность 

нашла себя в поэзии. Полина 

пишет очень красивые стихи. 

Посмотреть их вы можете, 

зайдя на сайт, на котором она 

публикует свои произведения. 

www.stihi.ru/avtor/polina1o 
Если спросить учителей, что 

они могут рассказать об этой 

выпускнице, они дружно 

ответят, что это способная, 

талантливая и добрая 

ученица, пример с которой 

берут одноклассники и 

другие ученики. 
 

Третьяк Георгий 

ученик 10 класса 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ирина Олейникова - 

легкий в общении человек. На 

пути к 11-му классу ей 

довелось сменить три школы, 

но, несмотря на это,  она 

всегда находила друзей и 

оставалась хорошисткой. 

Всегда участвовала в 

различных конкурсах, 

олимпиадах, занимала 

призовые места. Учеба в 

школе помогла Ирине развить 

навыки рисования, вокала, 

танцев. Она разносторонний 

человек, который старается 

пробовать себя в различных 

сферах деятельности. Ей 

очень нравится искусство во 

всех его проявлениях: музыка, 

театр, танцы, живопись. 

Такие вещи способны 

развивать в человеке 

множество положительных 

качеств, расширять его 

кругозор, эстетический вкус и 

даже воспитывать. Одним из 

видов искусства считается 

литература, поэтому, 

неудивительно, что именно 

она является любимым 

предметом 

одиннадцатиклассницы. 

      Ирина любит читать не 

только то, что предлагает 

школьная программа, но и 

то, что нравится самой. В 

основном, это зарубежная 

литература. 

Самостоятельное чтение 

служит хорошим подспорьем 

при подготовке к экзаменам. 

Из русской литературы 

Ирине близка поэзия Сергея 

Есенина. Заучивать его 

стихотворения – одно из 

увлечений ученицы. В 

соответствии с 

гуманитарным складом ума, 

Ирина планирует подать 

документы в разные учебные 

заведения в различных 

городах. Ирина определенно 

может сказать, что в Облучье  

жить не останется. В планах 

у Ирины перебраться куда-

нибудь на юг. Она совсем не 

любит холод, поэтому хочет 

переехать туда, где тепло. 

Ученица готова приложить 

максимум усилий для 

достижения своих целей. 

После выпуска Ирина при 

любой возможности будет 

посещать школу.   

      Ученица полюбила не 

только дружный 11 класс, но и 

замечательных педагогов. 

Ирина Олейникова хочет 

пожелать одноклассникам 

успешной сдачи экзаменов, 

ведь все они шли к этому 

долгие 11 лет, чтобы каждый 

поступил в то учебное 

заведение, в которое ему 

хочется, и чтобы их желания 

совпадали с их 

возможностями. Родной 

школе Ирина желает 

процветания,  больше и больше 

умных деток, способных 

защищать её честь. 

Димова Екатерина 

ученица 10 класса 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Зотова Саша 
рассказала, что  с выбором 

профессии определилась 

давно,  еще в пятилетнем 

возрасте. И вот ее мечта 

почти сбылась. Остается 

только сдать экзамены! 

     Однако строить планы 

на будущее ученице пока 

еще сложно, ведь 

неизвестно, что может 

произойти. Тем не менее, 

Саша часто планирует свои 

действия. И в ее планы 

входят сдача экзаменов и 

поступление в тот 

институт, что она хочет.  
 

      Для этого девушка усердно 

занимается по тем предметам, 

что ей пригодятся при 

поступлении. 

    Из школьных достижений 

Саши можно отметить участие 

во многих олимпиадах, в том 

числе по биологии, химии и 

математике. 

     Внеурочная деятельность 

девушки очень интересна. 

Ведь с детства Александра 

занимается танцами. Помимо 

этого она увлекается 

фотосъемкой и изучением 

корейского языка, в чем 

преуспела. 

Кораблева Дарья 
 

      Прозвенел последний звонок, и нам вскоре придётся 

попрощаться с нашими одиннадцатиклассниками. Ребят ждет 

нелегкий выбор, куда поступить, но Алена Федорова уже 

определилась,  поэтому я решила с ней побеседовать: 

-Алёна, расскажи, пожалуйста, немного о себе.  

Все эти 11 лет учусь на «хорошо» и «отлично». Имею 

множество грамот за различные олимпиады и конкурсы,  

участвовала этой осенью в медиафоруме «Приамурье 2017», 

являюсь одним из представителей медийного направления 

РДШ, также одним из  администраторов школьной группы 

Вконтакте, на протяжении многих лет занимаю активную 

жизненную позицию, как в школе, так и за её пределами. 

Добрая, отзывчивая, ответственная, коммуникабельная, 

разносторонняя, если нужно, всегда стараюсь помогать в 

чем-либо. 

 -Насколько мне известно, ты являешься членом школьного самоуправления. Какую 

должность ты занимаешь, и какие сложности возникают при исполнении 

обязанностей?  

Да, я являюсь членом школьного самоуправления, я  министр образования, сложностей 

никогда не испытывала, так как мне нетяжело было проводить заседания учебного 

сектора, заниматься  другими делами. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Куда ты собираешься поступать после окончания 

школы и почему?  

-Если институт, то я ещё не определилась, буду 

подавать документы в несколько ВУЗов, а если 

профессия, то юрист. Мне привлекает эта профессия, я 

думаю, мне будет интересно заниматься этим делом. 

-Расскажи о самом лучшем дне в школе?  

-Лучший день в школе? Трудно сказать, я даже не знаю, 

могу сказать самый тяжёлый день - это день 

самоуправления, а самый лучший… На мой взгляд, 

каждый день, проведённый в стенах любимой и родной 

школы с какой-то стороны лучший, тем более в 11 классе, 

когда каждая секунда и минутка дорога, и ты стараешься 

ценить этот момент здесь и сейчас, наслаждаться тем, 

что сидишь в любимом классе  с важными для  тебя 

людьми... 

-Планируешь ли ты приезжать в  школу после выпуска? 

Да, конечно, я с удовольствием приеду в следующем году, ведь школа-это  второй дом, и так 

грустно и радостно сейчас. Ведь осталось совсем немного, и мы уйдём.... 

Анодина Инесса 
 

 

       Гильманова Дарья 
заканчивает одиннадцатый 

класс с высокими 

результатами. Во время 

обучения проявляла себя как 

активная ученица. 

Участвовала в конкурсах, 

олимпиадах. Является 

призером олимпиады по 

обществознанию. Также 

Дарья обучалась в Детской 

Школе Искусств на 

хореографическом отделении.  

     Если спросить учителей, что 

они могут рассказать об этой 

выпускнице, они дружно 

ответят, что это способная, 

талантливая и добрая ученица, 

пример с которой берут 

одноклассники и другие 

ученики. За хорошую учёбу и 

участие в интеллектуальных 

конкурсах Гильманова Дарья 

награждена благодарственным 

письмом Главы Облученского 

района. 

-Никита,  ты занимаешься какой-нибудь внеурочной деятельностью? 
-Я очень люблю турникменство, но, к сожалению, данный вид спорта не так популярен,но я 

им занимаюсь  давно,и мне очень нравится. 

-Какое направление тебе больше по душе,и куда ты собираешься поступать после 

школы? 
-Лично для себя  я выбрал направление физико-математическое, я с детства люблю считать 

и решать какие-нибудь логические задачи. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ты планируешь приезжать в родную школу во время своей 

учебы в ВУЗе? 

-Да,конечно. Я буду очень рад увидеть наших учителей. У меня 

бывали многочисленные конфликты с ними и недопонимание, но 

именно они помогли мне определиться в  жизни, и именно от них 

шла главная поддержка, они помогали мне во всем. Если у меня 

что-то не получалось, я сдавался, то они заставляли меня 

верить в свои силы. И теперь благодаря им, я нашел свое место в 

жизни, я знаю точно чего хочу. 

-Расскажи, пожалуйста, о самом запомнившемся дне в школе. 

- Мне запомнилась репетиция последнего звонка. Это было 

незабываемо. Мы много смеялись, были дружны, как никогда 

раньше.  

     Но, как и в любом коллектив, у нас происходили ссоры, но мы справились, взялись вместе 

за общее дело и решили все проблемы. Я думаю,что главное в коллективе- это общее 

упорство, целеустремленность. Мы добились того, чего мы хотели. Мы стали дружными, 

как никогда раньше,и очень жаль,что понимание того, что класс - это семья,пришло к нам 

так поздно. Я могу дать совет всем классам нашей школы: помните, что одноклассники - 

это ваша семья, вы вместе справляетесь со сложностями жизни на протяжении целых 11 

лет. И таких, как они,у вас больше не будет. Цените своих одноклассников! 

Хлыстова Анна 

ученица 10 класса 
 

     В начальных классах учился на 

отлично, среднюю школу закончил с 

четвёрками. Константин имеет много 

достижений в футболе и горнолыжном 

спорте. Его хобби - изучение машин и 

игра в футбол с друзьями. 

-Какой твой любимый учитель? 

-Мария Геннадьевна. 

-Планируешь ли ты приезжать в 

Облучье?  

-Да, конечно. Это место много для меня 

значит. 

       Каждый человек, услышав  слово «ученик», вспоминает свои школьные годы, совсем 

скоро это будут делать  и нынешние выпускники. Мне бы хотелось  рассказать об одном из 

учеников 11 класса Пархоменко Дмитрии. 

- Расскажи о своих достижениях в школе. 

-Многочисленнее участие в олимпиадах. Вместе с одноклассниками часто помогаю в 

организации школьных мероприятий. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Твой самый лучший день в школе? 

- К сожалению, лучший день так и не наступил… 

- Куда ты собираешься поступать после школы? 

- Я не могу точно ответить, но скорее всего в ХГУЭП 

(Хабаровский государственный университет экономики и права) 

-Собираешься ли ты остаться  жить в Облучье? 

- Как жизнь сложится. 

- В каком городе ты собираешься учиться? 

- Скорее всего в Хабаровске. 

- Будешь ли ты навещать школу? 

- Какое-то время я не хочу навещать школу, возможно,  в будущем. 

Арбузова Мария 

ученица 9 класса «Б» 

 
 

      Кто же такой ученик? 

Многие ответят, что это тот, 

кто учится в школе. Но для 

меня ученик – это тот, кто 

усердно старается для себя, 

для своего благополучного 

будущего, учится чему-то 

новому и по-настоящему 

интересному. В этом году 

семнадцать учеников 

выпорхнут из стен своей 

родной школы и отправятся в 

свободный полёт. Ирина 

Рыбакова – одна из учениц 

одиннадцатого класса нашей 

школы.  

      У Ирины  есть  

достижения во многих 

олимпиадах и конкурсах: 

«Избирательное право», 

«Сокровищница истории», 

«Стратегия - 2035», 

«Финансовая грамотность» и 

другие. Ученица увлечена 

экономическим и 

юридическим направлением, 

поэтому перед ней сейчас 

стоит выбор: поступать в 

ХГУЭП либо в ДВГУПС.  

 

      В далеком 2007 году Ефимов 

Даниил Алексеевич, нынешний 

выпускник, пошёл в первый 

класс в нашу школу. Как и всех 

первоклассников, его увлекали 

школьные занятия. Даниил 

учился только на «хорошо» и 

«отлично», участвовал во всех 

школьных мероприятиях. 

      В средней школе 

Даниил подался в 

спортсмены и перепробовал 

много видов спорта: карате, 

бокс, волейбол, гиревой 

спорт. Однако из всего этого 

большего успеха он добился 

на занятиях по  

гиревому спорту.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Даниил занял множество 

первых и призовых мест на 

различных соревнованиях. 

На данный момент он уже 

продолжительное время 

занимается в тренажёрном 

зале. 

 В учебном плане Даниил 

тоже не был обделён. Он 

множество раз участвовал в 

школьных и муниципальных 

олимпиадах по  ОБЖ и 

русскому языку. 

    Сейчас он уже выпускник. 

Заканчивает 11 класс на «4» и 

«5». Активно участвует в 

различных школьных 

мероприятиях и готовится к 

ЕГЭ, чтобы в будущем 

поступить в хороший 

университет. 

 

Ефимов Иннокентий 

ученик 10 класса 
 

       Как известно, Декарт 

утверждал, что "достаточно 

правильно судить, чтобы 

хорошо поступить". Иными 

словами человек, поступая 

разумно, делает благо себе и 

другим. Такова и была основа 

изучения гуманитарных 

предметов. Нынешние 

одиннадцатиклассники 

прекрасные люди, которые 

всегда выполняли все 

поручения, помогали и были 

отзывчивыми. Очень хочется, 

чтобы они и дальше посвятили 

себя изучению гуманитарных 

наук. Сегодня обществу нужны 

личности, умеющие отвечать за 

свои поступки. Нужно быть 

"жадными до знаний", 

внимательными и сильными.  

Успехов и осуществления 

задуманных целей! 

 

Дуленина Ольга Николаевна, 

учитель истории и 

обществознания 

      Главное богатство 

любого человека - это 

знания. Основной багаж 

знаний по математике, 

физике, информатике 

вы получили в школе. 

Пусть, нажитый за эти 

годы в школе, 

жизненный опыт 

направляет вашу судьбу, 

а знания подкрепляют 

ваш успех! Пусть 

жизненный шторм не 

испугает вас, а только 

закалит решимость и 

стойкость. Нам хочется, 

чтобы вы всегда были 

уверены в себе, чтобы 

сами создавали себя, 

расширяли все свои 

возможности. А на 

сегодня вам "ни пуха, ни 

пера"! 

 

Козлова Надежда 

Николаевна, учитель 

физики 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

          Желаю нашим 

выпускникам успешной 

сдачи ЕГЭ, поступить и 

получить ту профессию, о 

которой они мечтали. 

Добиться в жизни высоких 

результатов, но при этом 

оставаться людьми. 

Хорошими, добрыми 

человечными. Я очень буду 

скучать по этому выпуску и 

буду очень рада встретиться с 

ними. Ни пуха, ни пера!!! 

 

Бугрештанова Мария 

Геннадьевна, учитель 

математики и 

информатики 
 

 


