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Пожелания 

одиннадцати-

классникам -2 

Наши 

выпускники - 3-

21 

Напутствен-

ные слова 

учителей 

выпускникам -

22-23 

«Разговоры еле слышны,  

и над нами ночная тень,  

В круговерти забот не заметили мы,  

как был прожит еще один день…» 

Это строчки из песни, 

какую ребята обычно 

поют в лагерях, когда 

не хочется отпускать 

еще один день из 

жизни, полный 

радостей и печалей, 

безудержного веселья 

и душевной боли. 

«Только правду 

скажем в глаза, не 

тая на душе обид…» 

- тихо поется в кругу 

самых дорогих 

людей, а пламя костра 

яркими лентами 

устремляется к новым 

высотам, разгоняя 

вокруг тьму. Так и 

ребята, преодолевая 

трудности и боль, 

продолжают сиять 

друг для друга.  

 

Каждый из них 

понимает, что с 

каждым днем 

времени остается 

все меньше и 

меньше, а 

несказанных слов 

все больше. 

Каждый 

испытывает это 

странное чувство, 

когда тебя 

пронзает боль не 

от перелома или 

ушиба, вовсе не от 

повреждений тела, 

а от ощущения, 

что твою душу 

разрывают на 

части. И только на 

прощальном 

огоньке вся 

тяжесть от 

расставания 

выливается в 

горькие слезы и 

крепкие объятия. 
 

А в голове эхом 

отдается: 

«Промелькнет и 

утихнет в 

сердцах гроза, 

затвердеет 

дружбы 

гранит…»  
Так, незаметно 

пролетели 11 лет 

обучения для еще 

одного класса, 

еще одного 

коллектива, 

который, подойдя 

к школьному 

порогу, с доброй 

улыбкой и легкой 

грустью 

оглядывается 

назад, понимая, 

что все, что было 

с ними в стенах 

этой школы, было 

не зря. 



Не зря учителя 

гоняли двоечников за 

пропущенные уроки, не 

зря заставляли учиться 

даже тогда, когда этого 

вовсе не хотелось. 

Недаром прививали 

любовь к литературе и 

русскому языку, 

ругали за проступки и 

хвалили за покорение 

новых высот. Все это 

было нужно для 

дальнейшего развития 

ребят как отдельных 

личностей для того, 

чтобы они сами нашли 

свое место в этой 

жизни.  

Смотря на 

выпускников 2019 

года, я понимаю, что 

без них жизнь в школе 

лишится некоторых 

красок. Ведь именно в 

этом классе каждый из 

нас имеет друга, 

способного помочь, 

поддержать, 

посочувствовать. Также 

с выпуском этого года 

школа потеряет многих 

активистов, 

принимающих участие 

не только в 

мероприятиях 

Российского движения 

школьников, но и во 

многих конкурсах 

различного уровня. 

Пресс-центр понесет 

большие кадровые 

потери, возрастет 

нагрузка на оставшийся 

состав. Произойдут 

изменения и в 

школьном 

самоуправлении, уйдут 

многие наши министры. 

И только сейчас 

приходит осознание 

того, как много делали 

наши выпускники. 

 Вспоминая свой 

последний год с ними, 

я поражаюсь тому, как 

много времени мы 

проводили вместе, в 

частности с ребятами, с 

которыми бок о бок 

творили историю 

школы, работая в пресс-

центре. Каждая наша 

совместная поездка 

была наполнена 

шутками, искренним 

смехом, глубокими 

рассуждениями на 

отнюдь не детские 

темы. Каждый из тех 

ребят стал частью моей 

жизни, без которых я не 

знаю, как работать. 

Новый коллектив, новая 

небольшая история. 

Грустно осознавать, что 

больше не будет ночной 

суеты на форумах, 

когда нужно срочно 

выпустить статью, а у 

вас готово меньше 

половины, не будет и 

совместных дискуссий, 

в прошлом останутся и 

репетиции к 

мероприятиям РДШ. 

Никогда мы не забудем 

того азарта во время 

уроков русского языка, 

когда Татьяна 

Николаевна устраивала 

настоящие 

соревнования по 

знанию правил. Тогда 

каждый из нас 

приобретал 

определённый опыт. Не 

стереть из памяти и 

сборные команды на 

спортивных турнирах 

или мероприятиях 

патриотической 

направленности. С 

уходом 11 класса 

большая часть жизни 

станет страницей в 

летописи истории 

школы.  

За все время, 

проведенное с этим 

коллективом, могу 

сказать, что это один из 

самых дружных 

классов, которые я 

видела. Пускай у ребят 

возникают разногласия, 

но быстро находится 

альтернативное 

решение проблемы. 

Часто можно застать их 

за пением под гитару, 

баловством или 

подготовкой к 

очередному 

мероприятию. 

«Один за всех, и 

все за одного» - именно 

так можно описать 

наших выпускников. 

Общительны, веселы, 

где-то по-детски 

наивны… Серьезные и 

ответственные в 

нужный момент, 

готовые помочь, 



активные… Такими 

запомнились мне 

выпускники 2019 года. 
Что хотелось бы 

пожелать им? Все 

просто. Не бояться 

перемен. Выпуск из 

школы – это тот 

переломный момент, 

когда не стоит дрожать 

перед неизвестностью, 

нужно смело идти 

вперед. Да, перед тобой 

огромное количество 

тропинок, всяческих 

развилок. Но не стоит 

страшиться неверно 

выбранного пути. 

Всегда есть 

возможность перейти 

на другую дорожку. Не 

нужно бояться и 

совершать ошибки. 

Любая ошибка – это 

прежде всего 

жизненный опыт, 

который пойдет в 

будущем лишь на 

пользу. Поэтому желаю 

без капли страха идти 

навстречу переменам. 

Ведь, как говорится, 

кто не стучит - тому не 

открывают, кто не 

пробует – у того не 

получается.  

 

 

 

 

 

В первый раз, когда 

мы с вами встретились, 

вы были маленькими 

смешными и 

озорными, 

отзывчивыми и 

добрыми 

человечками. Но пять 

лет пролетели 

незаметно, и вы стали 

взрослыми. Не важно, 

где вы будете учиться 

дальше, я желаю вам 

достойно сдать 

экзамены, правильно 

определить свой путь в 

жизни. 
Жили мы с вами по-

разному: были радости 

и горести.  

Хочется выразить 

слова благодарности 
Димовой Екатерине, 

Тимофеевой Марине и 

Хлыстовой Анне, 

которые были моими 

помощницами всегда и 

везде.   

Даниил Акимов, Туев 

Дмитрий, Исаченко 

Владислав всегда были 

готовы прийти на 

помощь. Они никогда 

не подводили меня как 

классного 

руководителя.   

C гордостью хочется 

назвать спортсмена 

класса, Третьяка 

Георгия, и пожелать 

ему высоких 

достижений в спорте и 

многих побед. 

 Звёзд с неба не 

хватали, но старались и 

хотели быть не хуже 

других, а лучше в 

учёбе – Пантелеев 

Дмитрий, Спогреев 

Владислав, Злищев 

Тимофей. Спасибо вам 

за усердие.  

Золотухина Элеонора, 

Цыкина Наталья, 

Шадура Анастасия, 

Славиковская Алина - 

это наши оформители- 

художники классного 

уголка, стенгазет, 

эмблем к разным 

праздникам.  

Туев Дмитрий и 

Исаченко Владислав – 

неразлучные друзья 

как за школьной 

партой, так и вне 

школы. Когда у них 

что-то получается, 

когда они добиваются 

неплохих результатов в 

учёбе, какую радость 

излучают их глаза.  
Алексеенко Светлана, 

Ефимов Иннокентий, 

Бабич Виктор, 

Печерина Валерия,  

Ташлыцкая Ксения 

Пожелания одиннадцатиклассникам 



Фёдорова Дарья порой   

бывают ворчливые, но 

всегда готовы прийти 

на помощь.  

Приветливую улыбку и 

открытый добрый 

взгляд Литвак Софии я 

буду помнить.  

Ну и, конечно, 

непредсказуемые 

Дудченко Павел, Магер 

Артур и Федющина 

Марина. 

Пусть будет много 

счастья, улыбок, 

радости у всех вас! И 

совсем чуть-чуть слёз, 

разочарований (ведь без 

них не бывает). Желаю 

вам, чтобы каждый 

нашёл себя в хорошем и 

нужном деле. Пусть 

ветер удачи всегда 

сопутствует вам. 

 

С уважением 

Дергилёва Евгения 

Александровна,  

kлассный 

руководитель 11 

класса. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О каком однокласснике 

у тебя останутся 

самые тёплые 

воспоминания?  

 

-Огромное спасибо 

хочу сказать всем 

одноклассникам, но 

особо хочу выделить 

Ефимова Иннокентия 

и Злищева Тимофея, 

ведь они были со мной 

в трудную минуту, 

помогали, когда мне 

было что-то 

непонятно  

 

Какие воспоминания 

останутся о школе? 

 

- Школа - одно из 

лучших приключений в 

жизни, она оставит 

только 

положительные 

впечатления  

 

Что ты можешь 

пожелать своим 

одноклассникам? 

 

-Чтобы они все 

хорошо сдали 

экзамены и поступили 

в те учебные 

заведения, в которые 

запланировали  

 

-Рад, что 

заканчиваешь школу? 

 

-Да, я рад, что 

оканчиваю школу, но с 

другой стороны я буду 

скучать по школе, ведь 

в ней я провёл 11 

бесценных лет, за 

которые я научился 

многому. 

 

Какой учитель 

останется у тебя в 

памяти и почему? 

 

-Все учителя внесли 

вклад в моё 

образование, но 

отдельно хочется 

отметить Татьяну 

Николаевну и Ирину 

Леонидовну, это 

учителя, которые 

внесли большой вклад 

в наше развитие, это 

одни из самых 

требовательных и 

справедливых 

преподавателей. 
 

 

 

 

 

Акимов Даниил 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Золотухина Элеонора 
. 

Чего ты боишься в 

будущем? 

-Не добиться своих целей 

в жизни. 

Что бы ты исправила, 

вернувшись в первый 

класс? 

-Посвятила бы свою 

жизнь учёбе. 

Что важнее, профессия 

по душе или же 

материальный 

достаток? 

-Затрудняюсь ответить 

на этот вопрос, ведь для 

каждого человека, и я не 

исключение, важно, 

чтобы работа была и 

приятна душе, и 

приносила достаток. 
 

О каком однокласснике у 

тебя остались самые 

тёплые воспоминания? 

 

-Самые тёплые 

воспоминания остались о 

Фёдоровой Дарье, моей 

соседке по парте, и 

Алексеенко Светлане – её 

безграничная поддержка и 

помощь в учёбе мне очень 

помогли– о Туеве Дмитрии, 

его шутки и смех всегда 

буду помнить. Да и вообще 

весь мой класс оставил в 

моём сердце только тёплые 

и добрые воспоминания. 
 

Каковы твои планы на 

жизнь? 

-Плыть по течению 

жизни. 

Твой самый счастливый 

школьный день? 

-Каждый день в школе 

для меня был по-своему  

счастливым, я не могу 

выделить один из них. 
 

 

Дмитрий Туев 

Что запомнилось в 

школьной жизни 

больше всего? 
-Учебные сборы, День 

самоуправления 

Твой любимый 

предмет? 

-Русский и математика. 
 

Дружный ли у вас класс? 
-Да, очень. 

Тебя удаляли с урока? Если 

да, то за что? 
-Проще сказать, за что не 

удаляли. 

О каком учителе и ученике 

остались самые тёплые 

воспоминания? Почему? 

-Татьяна Николаевна, Алена 

Владимировна, Ирина 

Леонидовна, Наталья 

Сергеевна, обо всех, потому 

что все прикольные 

Планы на будущие? 

-Не умереть 

Рад, что заканчиваешь 

школу? 
 

-Не очень. Мне будет 

не хватать любимых 

учителей. Тех, с кем учился 

на протяжении 11 лет, мы с 

ними стали как семья.  

Что бы ты исправил, если 

бы 01.09.2019 пошёл в 1 

класс? 

-В первую очередь, я бы с 

самого начала старался  

хорошо учиться и как 

можно меньше пропускать 

уроки. 

Что ты можешь пожелать 

будущим выпускникам? 

-Я желаю им хорошей учёбы 

в следующем году. Всем 

сдать ЕГЭ только на 

хорошие оценки. 

Есть волнения по поводу 

ЕГЭ? по каким предметам? 

-Нет. Я уверен на все 100% 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что больше всего ты 

любила в школе? 

Больше всего мне 

нравилось в школе, 

когда учителя нам 

рассказывали свои 

истории из жизни, 

давали советы на 

будущее. 

 

Сразу ли ты решила, 

куда будешь 

поступать? 

С детского сада до 9 

класса я планировала 

поступать в 

медицинский, в город 

Благовещенск. Затем, 

столкнувшись с 

некоторыми 

проблемами, я поняла, 

что хочу учиться 

совсем по другому 

направлению и в 

другом городе. Сейчас у 

меня цель - поступить 

на юридический 

факультет. 

 

О каком однокласснике 

и учителе останутся 

самые приятные 

воспоминания и 

почему? 

 Обо всех 

одноклассниках 

останутся тёплые 

воспоминания. Пусть 

мы были не очень 

хорошими в плане 

организации 

мероприятий и 

участия в них, но 

всегда были вместе. 

Мы редко друг с другом 

ссорились. Буду 

скучать по ним. 

А из учителей не могу 

выделить кого-то 

одного. Это 

неправильно. Ведь 

каждый из учителей 

вложил в нас что-то 

своё. Каждый был по-

своему строгим, 

каждый пытался нас 

чему-то научить. 

Каждому учителю я 

отдельно благодарна. 

 

Что больше всего 

запомнилось из 

школьной жизни? 

Горячие, вкусные 

пирожки с капустой. 

 

Есть ли у вас 

школьные 

достижения? 

В 10 классе я выиграла 

в конкурсе лидеров на 

форуме в Биракане. 

Получив дипломы, 

путевку в ВДЦ Океан, 

я была очень рада и 

счастлива. 

 

Рада, что 

оканчиваешь школу? 

 Отчасти да, но все 

же хочется остаться 

в этом возрасте ещё 

на немного, потому 

что детство не 

вернуть… 

 

Что бы ты исправила, 

если бы пошла заново в 

первый класс? 

Пошла бы сразу бы к 

вам, в эту школу 

 

Какой урок в школе 

тебе нравился больше 

всего? 

Физика, русский язык 

и литература, 

история. 

 

Есть  пожелания 

будущему выпускному 

классу? 

Готовьтесь к ЕГЭ с 

начала года, не 

говорите, что вам 

осталось ещё 9 

месяцев, скоро 

начнёте готовиться- 

НЕ НАЧНЁТЕ. 

Начинайте с октября-

декабря. Тогда 

получите те знания, 

которые вам помогут 

хорошо сдать ЕГЭ. 

  

Алексеенко Светлана 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Димова Екатерина 
Какие качества, которые 

воспитала школа,  

можешь выделить в себе?   

-Школа за 11 лет 

сформировала такие 

качества, как усидчивость, 

трудолюбие и 

целеустремленность. 

Ведь за такой большой 

срок мы прошли через 

многое: контрольные 

работы, школьные 

мероприятия, 

дополнительное 

образование, которые  и 

способствовали  

выработке важных для 

меня черт.  
 

-Твои пожелания 

будущему 11 классу?  

- Будущим ученикам 11 

класса я хочу 

пожелать не сдаваться 

на половине пути, 

успешно сдать ЕГЭ и 

поступить в вуз своей 

мечты! Помните, что 

ваше будущее зависит 

только от вас, так что 

не сдавайтесь перед 

трудностями! Каждый 

человек сталкивается с 

неприятностями, но 

только сильные духом 

люди умеют 

преодолевать их с 

улыбкой на лице! 

О каком однокласснике и 

учителе останутся самые 

тёплые воспоминания? 

Почему?  

- Выделить я хочу своего 

первого школьного друга - 

Литвак Соню. Это 

человек, который  

всегда умеет поднять мне 

настроение, подбодрить в 

трудную минуту. Среди 

учителей мне сложно 

отметить кого-то одного, 

ведь каждый из них 

преподавал урок по-

особому, помогал мне, 

наставлял на путь истины 

и поддерживал во всех 

начинаниях.  
 

Расскажи самую 

запоминающуюся историю 

из школьной жизни.  

- Интересных историй из 

жизни школы было очень 

много... Но больше помню 

день, когда я впервые 

встретилась со своими 

одноклассниками. 

Именно 1 сентября 2008 года 

началась моя увлекательная 

школьная жизнь. До сих пор 

помню, как волновалась, но 

так мечтала сесть за 

школьную парту.  

 

-Каковы твои планы на 

будущее? 

- После окончания 11 класса 

я планирую поступать в 

ДВФУ на архитектора. Эту 

профессию я выбрала, 

потому что с самого 

детства люблю творчество, 

рисование, чем и занимаюсь 

до сих пор.  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владислав Исаченко 
Влад, что тебе запомнилось больше всего в школьное время? 

Запомнилось больше, как мы разбили плафон 

Твой любимый предмет? 

Конечно же, история 

А у вас дружный класс? 

Естественно 

О каком учителе остались тёплые воспоминания? 

Больше всего о Т. Н. Касимовой. 

Рад, что заканчиваешь школу? 

Безумно! 

Каковы планы на будущее?  

Сначала поступить, потом устроиться на работу 
 

Бабич Виктор 
Расскажи о своих увлечениях. 

-Если честно, увлечений у меня почти и нет, разве 

что иногда могу поиграть на гитаре. 

Какую профессию ты хочешь освоить? 

-Я планирую стать программистом. 

Чем же тебя привлекает эта профессия? 

-Это позволяет работать на дому, и я хочу 

использовать эту возможность. 

Какие качества ты выработал в себе, учась в 

школе? 

-Научился просыпаться по утрам. 

 

Кому из учителей вы особенно благодарны? 

-Я, скажем так, своеобразный ученик, поэтому я благодарен 

всем учителям за то, что они смогли вытерпеть меня. 
 

Валерия Печерина 
Твои планы на будущее? 

-Мне кажется, что строить планы на будущее крайне сложно, ведь 

ты не знаешь ,что может произойти .Тем не менее в ближайшее 

время я хочу сдать экзамены, поступить в университет для 

получения образования  

Ты рада, что уходишь из школы? 

- Смутные ощущения. Не верю, что еще чуть-чуть, и школьная 

жизнь закончится. С одной стороны я жду этого дня, но в то же 

время боюсь. 

Как настроена на экзамены? Какие предметы ты будешь сдавать? 

 -Очень волнуюсь и переживаю. Сдавать буду русский язык и 

математику, именно эти предметы нужны мне для дальнейшего 

поступления  

О чем сожалеешь, уходя из школы? 

-Нет такого, о чем бы я сожалела. Я рада тому, что, уходя из школы, 

познаю много нового, чего еще не видела и не знаю. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что тебе запомнилось 

из школьной жизни? 

 

Из школьного времени 

мне больше всего 

запомнилось начало 

моего обучения, ведь в 

то время мне всё 

казалось новым и 

интересным.  

 

Ты рад, что 

заканчиваешь школу? 

 

Конечно, я рад, что 

оканчиваю школу, ведь 

в последнее время она 

начала мне надоедать. 

 

О каком ученике и 

учителе останутся 

самые тёплые 

воспоминания? 

Почему? 

 

 

 

Отношения со всеми 

учителями и 

одноклассниками у 

меня теплые, и 

воспоминания о них 

только хорошие, так 

как за школьное время 

я к ним привязался. 

 

Поделись своими 

планами на будущее. 

 

После школы 

планирую обучаться 

на инженера по 

эксплуатации 

нефтегазопровода. 

 

Расскажи о своём 

школьном коллективе. 

 

Коллектив весёлый, 

добрый, общительный, 

отзывчивый: всегда 

рад помочь тебе. 

Хотелось бы, чтобы, 

если мне приходилось 

работать с кем -то, 

то это были люди, 

похожие на моих 

одноклассников. 

 

Что бы ты исправил, 

если бы 1 сентября 

2019 года пошёл в 1 

класс? 

 

В принципе ничего не 

хотел бы исправить в 

своей жизни, ведь все 

ошибки и неудачи,  

 

 

 

которые были на моём 

школьном пути, 

превратились в 

незаменимый опыт. 

 

Что можешь 

пожелать будущему 

11 классу? 

 

Ребятам я желаю 

добиться исполнения 

всех их мечтаний и 

воплощения в жизнь 

всех желаний. И  

удачи с экзаменами, 

без неё сейчас никуда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитрий Пантелеев 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дудченко Павел 

Артур Магер 

Тебя удаляли с урока? Если да, то за что?  

- Меня удаляли с урока за споры с учителем. 

О каком учителе и ученике остались самые тёплые 

воспоминания? Почему?  

- Козлова Надежда Николаевна, учитель физики, просто хороший 

человек. С ней всегда можно пошутить на любую тему, и даже 

если кто-то пытается вывести её из себя, у них это не 

получается, она переводит это в шутку и дальше продолжает 

урок. 

Из учеников могу выделить Артура Магера, он мой хороший друг, 

мы дружим с ним с детства. 

Планы на будущее?  

Поступить в вуз и устроиться на работу по специальности. 

Рад, что заканчиваешь школу?  

- Конечно, потому что я хочу двигаться дальше,  во взрослую 

жизнь. 

Что бы ты исправил, если бы 1 сентября 2019 года пошёл в 1 

класс?  

- Я бы стал лучше учиться. 

Что ты можешь пожелать будущим выпускникам?  

-Самое главное, вовремя всё учить, не бояться экзаменов и быть 

дружным классом. 

Есть волнения по поводу ЕГЭ?  

- Я не испытываю волнения по поводу экзаменов, т.к. уверен, что 

не зря учился 11 лет 

 

Твой любимый предмет?  
- Физкультура, математика, 

физика, история. 

Дружный ли у вас класс?  

- Да, наш класс очень 

дружный, мы всегда 

поддержим друг друга в 

трудные моменты, часто 

можем подшутить друг над 

другом. 
 

Вернувшись в прошлое, что бы ты сказал себе, первокласснику? 

-Ты проведёшь свои 11 школьных лет офигенно. Я тебе завидую.  

О чем сожалеешь, уходя из школы? 

-Я сожалею о том, что неизвестно, когда в следующий раз смогу увидеть всех 

своих друзей, ведь я уезжаю в другой город.  

Есть ли какие - то пожелания или наставления будущим выпускникам?  

Особо ничего нового, не «забивайте» на учёбу, усиленно готовьтесь к 

экзаменам, 11 класс - это словно один большой тест.  

Какие предметы самые любимые? 

Наверное, самых любимых предметов нет, но мне нравится изучать 

астрономию. Я люблю изучать странные и, на первый взгляд, необъяснимые 

явления природы.  

Чего боишься в будущем? 

-На самом деле я не знаю.  

Хочешь ли вернуться обратно в детство? 

-Пожалуй, да, беззаботное детство, не требующее от тебя ничего, что 

может быть лучше!?  

Каковы твои жизненные цели? 

-Просто быть хорошим человеком и жить в свое удовольствие.  

Какие страхи больше всего мучили тебя в школьные годы? 

-Разве что экзамены, что может быть страшнее экзаменов в школьные 

годы?  

Доволен ли ты тем, каким человеком стал? 

-И да, и нет. Но школа, можно сказать, только начальный этап жизни. Есть 

ещё очень много времени, для того чтобы совершенствоваться.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Скажи, какие эмоции 

вызывают у тебя 

воспоминания о школе 

и об учебных годах, 

проведенных здесь? 

 

-Огромную грусть. Мы 

покидаем нашу Альма-

матер. Больше не 

будет уроков, 

одноклассников, 

учителей. Это 

довольно печально, но 

впереди нас ждёт 

другое учебное 

заведение. Но я бы 

осталась в школе. Мой 

народ уже однажды 

пересёк пустыню с 

Моисеем. С меня 

хватит 

 

Что ты пожелаешь 

будущему поколению 

выпускников? 

 

-Первое и основное - 

начинайте 

готовиться к 

экзаменам раньше, не 

за неделю и не за 

месяц. Проведите свой 

последний год ярко. 

Сделайте всё, что 

хотели (в рамках 

разумного, конечно, но 

и безумства тоже 

позволительны). Если 

вы сомневаетесь, то 

ли учебное заведение 

выбрали - это 

нормально, на вас 

кричат учителя - это 

нормально, не можете 

собраться и начать 

готовиться - это 

нормально. Просто 

выберите свой путь 

(пусть это будет 

даже тропинка) и 

следуйте ему. У 

немцев есть особый 

термин, описывающий 

душевное состояние 

«Вельтшмерц». Это 

означает депрессию, 

возникающую от 

сравнения реальности 

и гипотетически 

идеализированного 

мира. Не 

отчаивайтесь, если 

ничего не получается. 

Просто двигайтесь 

вперёд. 

 

Какого мнения ты о 

школе?  

 

-Не знаю, что 

ответить на этот 

вопрос. Если речь идёт 

о самом здании, то 

ему нужен ремонт и 

дезинфекция от 

тараканов. Но 

«школа» - это не 

здание, это люди. 

Учителя, ученики, 

администрация, даже 

технички. Школа-это 

люди. Возможно, одни 

из самых важных 

людей. 

 

Каким был твой 

класс? 

 

-Мой класс будет 

всегда со мной. 

Смешные и 

невероятные истории, 

порой глупые шутки. 

Может, учителя не 

поверят, но у нас были 

мероприятия. Но для 

себя любимых, 

молодых и красивых. 

Мы прощаемся, 

может, навсегда, это 

неизбежно. Но наше 

время, проведённое 

вместе, бесценно. 

 

Какой учитель тебе 

запомнился больше 

всего и почему? 

 

-На это вопрос 

невозможно 

ответить однозначно. 

Каждый из учителей 

«заложил» в меня те 

или иные качества.  

Ирина Леонидовна 

дала возможность 

любить историю. Не 

просто зубрить, но и 

понимать. 

Алёна Владимировна 

показала, что  

 

Литвак София 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ефимов Иннокентий – 

это тот ученик, 

который все годы 

обучения учился 

только на «5»! 

Постоянный участник 

и призер олимпиады по 

русскому языку! 

Иннокентий, рад ли 

ты, что закончились  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«промежутки», 

домашние задания…?  

-Несомненно, но я буду 

самую малость 

скучать. 

Что ты собираешься 

делать после 

выпускного? 

-Как и все, поступать 

в высшее учебное 

заведение. 

Чтобы ты изменил в 

школе?  

-Изменил бы я 

школьную форму и 

количество учебных 

дней, чтобы было 

легче мне в 

институте, а 

ученикам в школах. 

Иннокентий, каково 

сдавать пробный ЕГЭ 

по русскому языку?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страшно? 

Волнительно?  

-Страшно нет, 

волнительно разве что 

чуть-чуть. Больше 

волнуешься не из-за 

видеонаблюдения, а из-

за количества 

набранных баллов. 

У тебя тяжелый 

рюкзак, выглядит 

громоздким. 

-Больше объёмный, 

чем тяжелый, ведь 

сегодня понедельник, 

самые интересные 

уроки именно в этот 

день. 

Есть что сказать 

напоследок?  Хорошую 

традицию придумали 

писать о 

выпускниках? 

Традиция крайне 

неплоха, был рад 

интервью.  

 

 

 

 

 

 

 

математика не так уж сложна. Научила меня мыслить логически, искать пути 

решения задач. Мария Геннадьевна была близка мне по духу. Она открыта и честна с 

нами.  Надежда Николаевна доказала, что всё на свете можно выучить. Я не знаю 

другого такого человека, который бы знал всё на свете. Она всегда в хорошем 

настроении, и его невозможно испортить. Её «фирменные» фразы и танцы - лучшее, 

что могло быть на скучной физике, которую, кстати, она прекрасно преподаёт. Но 

самый большой вклад в развитие меня как личности, безусловно, внесла Татьяна 

Николаевна. Без сомнений, этот учитель оказал на меня самое большое влияние. 

Благодаря её усилиям, я так влюблена в литературу. На этот урок я иду, как на 

праздник,  и считаю, что нет дисциплины лучше этой. Она не только профессионал 

своего дела, но и прекрасный человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

влияние. Только при ней я чувствовала испанский стыд из-за неправильно 

поставленного ударения, только она могла вогнать меня в краску всего одним 

замечанием. Этого не видел никто, но для меня это многое значило. Благодаря её 

усилиям, я так «влюблена» в литературу. На этот урок я иду, как на праздник, и считаю, что нет 

дисциплины лучше этой. Она не только профессионал своего дела, но и прекрасный человек. Я 

благодарна ей за то, что она воспитывала меня так же, как и мои родители 
 

Ефимов Иннокентий 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рад ли ты, что 

заканчиваешь школу?  

 

-Отчасти. С одной 

стороны рад, потому 

что хочу поступить в 

институт в городе 

Хабаровск, так как 

мне этот город очень 

нравится, и смена 

вида из окна будет 

кстати, а с другой, 

нет, потому что я 

привык к старому, 

родному. Мне не 

хочется покидать эти 

полюбившиеся места, 

но впереди новая 

ступень жизни, и я 

готов как морально, 

так и физически к ней. 

 

Научили ли тебя чему-

нибудь одноклассники? 

 

- Да, научили. Они 

научили меня ценить 

дружбу, истинную 

дружбу. Всегда 

помогать в трудные  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

минуты, радоваться 

мелочам. Отдельное 

спасибо хотел бы 

сказать Владу 

Исаченко, Владу 

Спогрееву, Диме Туеву,  

именно они помогали 

мне, когда мне было 

тяжело. Давали 

списывать домашнее 

задание и т.д. Можно 

долго рассказывать о 

том, чему научили 

меня.  

 

Каким видишь своё 

будущее? 

 

-Честно говоря, я не 

особо представляю, 

кем я стану и где 

работать буду. Это 

вопрос времени, 

загадывать ничего не 

собираюсь. Поживем - 

увидим.  

 

Какая школьная 

история веселит тебя 

до сих пор? 

 

-Школьные истории 

всегда останутся в 

моей памяти, ведь 

благодаря им в школе 

было интересно. 

Появлялось сильное 

желание утром 

встать с постели и 

прийти в школу в 

ожидании того, что  

произойдет что-то 

незабываемое и  

веселое. Есть одна 

история, которая 

запомнилась мне 

больше всего, а именно 

практика в 

10классе. Мы 

старались все сделать 

красиво, белили 

каждый уголок.  

Слушали Бутырку, 

Михаила Круга, 

Каспийский груз. 

Брызги известки 

летели со всех 

сторон... Было очень 

весело, была бы 

возможность, я бы 

еще раз поучаствовал в 

ремонте школы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Злищев Тимофей 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Славиковская Алина 

Кто твой любимый учитель? 

- Надежда Николаевна. 

Ты участвуешь в жизни школы? 

- Только в Битве хоров принимала 

участие. 

Почему ты решила поменять 

школу? 

- Потому что  здесь мне нравится 

обучение, коллектив и вообще-то 

сама школа. 

 

Почему ты решила поменять школу? 

- Потому что  здесь мне нравится обучение, 

коллектив и вообще-то сама школа. 

- Кто – то  из твоих родственников учился в 

нашей школе? 

- Да, здесь учился мой старший брат, также он 

выпускался здесь. 

Что ты пожелаешь школе и учителям? 

-Учителям терпения, а школе... да что бы она 

простояла еще сто лет 

Ты с первого класса учишься в нашей школе? 

- Нет, раньше я училась в  школе № 3. 

Почему ты решила идти в 11 класс, а не уйти 

после 9? 

-Это было желание мамы. 

Какую профессию ты выбираешь? 

- Я хочу посвятить свою жизнь железной дороге. 

Как ты относишься к школьной столовой? 

- Я в ней ни разу не ела, но, говорят, что там не 

особо вкусно кормят. 

 

- Дружить не дружу,но общаюсь хорошо. 
 Цыкина Наталья 

Есть какие-то пожелания и наставления будущим 

одиннадцатиклассникам? 

   -Не забрасывать учёбу, готовиться к экзаменам, чтобы 

со спокойной душой уйти на каникулы. 

Что бы ты исправила в жизни, оказавшись снова в 1 

классе? 

-Всегда бы слушала внимательно учителей. Была бы 

сосредоточенна на уроках. 

Какие у тебя планы на будущее? 

    -Получить хорошее образование, найти свое место в 

жизни. 

Чего ты боишься в будущем? 

    -Не сдать экзамены. Не поступить туда, куда хотела 

бы. Не найти работу по душе. 

О ком из учителей остались самые теплые воспоминания? 

-Надежда Николаевна - самый понимающий, добрый, а 

главное, доступно объясняющий свой предмет учитель. 

Рада, что покидаешь школу? 

   -Нет. Хотелось бы больше времени провести со своими 

одноклассниками. 

Сложным ли для тебя был этот год? 

    -Этот год был достаточно сложный и напряженный. 

Подготовка к ЕГЭ сильно выматывает. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какое яркое школьное 

событие у тебя 

осталось в памяти? 

-Смотр песни и 

строя, посвященный 

Дню Победы в 2018 

году. Это 

мероприятие 

сплотило сразу два 

класса и заставило 

всех выполнять 

действия синхронно. 

Это, безусловно, 

важный опыт как для 

всего коллектива, так 

и для каждого из нас. 

 Ты рад, что уходишь 

из школы? 

-С одной стороны, 

смена надоевшей 

обстановки была бы 

как никогда кстати. 

А с другой стороны, 

впереди 

неизвестность, новые 

испытания, 

знакомства, 

переживания ... В 

дальнейшем 

придется привыкать 

к новому месту, а 

ведь так хорошо было 

на старом, родном. 

Поэтому нет 

однозначного ответа, 

поживём, увидим.  

О каком однокласснике 

и учителе у тебя 

остались тёплые 

воспоминания? 

Вспоминать с 

улыбкой я буду 

Тимофея Злищева, 

ведь он не отказывал 

в помощи, когда она 

была необходима, 

подбадривал в 

некоторых 

ситуациях, с ним 

было весело. Надежда 

Николаевна Козлова 

останется в моей 

памяти надолго. 

Этот педагог имеет 

талант просто и в 

то же время 

интересно объяснять 

любую тему. А когда 

что-то не 

получается, она 

обязательно 

приложит усилия и 

объяснит материал 

ещё раз, раскладывая 

всё по полочкам. 

Какая школьная 

история веселит до 

сих пор? 

Как-то раз на уроке 

биологии случился 

казус, который 

оставил след в моей 

памяти на долгие 

годы. 

Твои планы на 

будущее? 

- Стараться 

развиваться во всех 

направлениях, не 

стоять на месте, не 

бояться пробовать 

новое. 

Что бы ты исправил, 

если бы оказался в 

первом классе? 

-Глупый вопрос, все 

есть как есть, ничего 

не изменить. 

Твои пожелания для 

десятиклассников. 

 -Стараться не 

откладывать ничего 

на потом, подходить 

к решению какого-

либо вопроса заранее. 

Волнуешься перед 

экзаменами? 

Волноваться не стоит 

никогда в жизни. Это 

никчемное чувство, 

которое только 

сбивает с толку, а на 

экзамене 

концентрация 

пригодится! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спогреев Владислав 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Тимофеева Марина 
Марина Тимофеева— один из организаторов и 

активных участников школьных мероприятий.  В 

будущем выпускница стремится получать 

удовольствие от жизни, ставя перед собой задачу 

закончить хороший университет, а дальше 

работать в той сфере, которая ей по душе. 

Осознание того, что ты скоро вылетишь из 

гнезда, во взрослый и неизвестный ещё мир, очень 

волнующе и неоднозначно, поскольку в одно время 

самостоятельная жизнь кажется такой 

заманчивой, а в другое — придётся попрощаться 

со многими людьми, привычным местом, что 

вызывает сердечную грусть — вот, что 

чувствует наша выпускница. Но в памяти 

осталось море ярких, тёплых и моментов, 

которые ей с радостью хотелось бы заново 

пережить. 

«Что бы ты захотела изменить, оказавшись прямо сейчас в первом классе?» — вопрос, 

на который я никак не ждала следующего ответа: «Ничего не хотела бы менять, ведь 

именно то, что я пережила, сделало меня такой, какая я есть».  

 

Предметы, которые Марина выбрала для ЕГЭ: история и обществознание  очень 

трудные и требуют особых знаний и умений, поэтому пожелаем ей огромной удачи! 

Для десятого класса, выпускников 2020 года, у ученицы нашлось несколько полезных и 

нужных слов о том, что время бесценно, стоит больше внимания ему уделять, как и 

тому, с кем и как его проводить. 
 

Третьяк Георгий 
Кому из учителей ты больше всего благодарен? 

 

-Больше всего я благодарен трём учителям! 

Касимовой Т. Н. За то, что самым надлежащим образом 

дала нам всё, что возможно, и научила самому главному 

предмету, русскому языку. И за, то что научила 

размышлять. На мой взгляд, это одно из самых важных 

умений. 
 



Козловой Н. Н. За то, 

что ВСЕГДА 

понимала нас в 

ЛЮБОЙ ситуации. За 

то, что научила не 

«заморачиваться» из-

за проблем, научила 

правильно 

расставлять 

приоритеты и всегда с 

оптимизмом 

смотреть на жизнь. 

Озимковской И. Л. За 

то, что давала, 

действительно, 

важные и правильные 

советы, которые 

помогали нам 

правильно поступать 

в тех или иных 

жизненных ситуациях 

 

Почему страшно 

взрослеть? 

 

-С каждым годом 

моего взросления я все 

чаще сталкивался с 

ранее неизвестными 

мне проблемами. И из-

за непредсказуемости 

не сразу удавалось их 

решить. Эта 

неизведанность 

больше всего пугает и 

одновременно 

привлекает меня во 

взрослой жизни 

 

О чем сожалеешь 

покидая школу 

навсегда? 

 

-Часто приходится 

слышать абсолютно 

от всех взрослых, что 

"школа - это ваши 

лучшие годы". Чем 

старше я становился, 

тем яснее и понятнее 

мне становилось 

данное выражение. 

Уходя из школы, 

боюсь, что подобного 

счастья больше не 

повторится. 

 

Твоя формула успеха. 

 

-Прежде всего стоит 

помнить, что всё, тем 

более в современном 

мире, достижимо. 

Часто говорят такую 

фразу: чтобы 

добиться, нужно 

сильно захотеть. Я 

согласен с этим 

выражением, но 

считаю, что 

большинство его 

понимают не до 

конца. На мой взгляд, 

автор высказывания 

рассуждал так, что 

если ты чего-то 

хочешь, то будешь 

делать для этого все 

возможное. На мой 

взгляд, именно так 

нужно воспринимать 

эту фразу 

 

Что бы ты изменил, 

снова оказавшись в 1 

классе? 

 

-В первую очередь я бы 

стал делать то, чего 

так долго и упорно 

добивались наши 

учителя. Я бы начал 

учиться, вникать, 

познавать. Прошло 

целых 11 лет, как 

незнакомые тётеньки 

начали хотеть чего-

то от меня. Но 

теперь, когда это 

длинный и 

замечательный путь 

для меня пройден, я 

понимаю и осознаю, 

что ставшие мне за 

это время родными 

люди искренне желали 

мне добра и блага, чего 

я не понимал до сего 

момента 

 

  



 

 
 
 
-Когда ты окончишь 

школу, то в какое 

учебное заведение 

собираешься 

поступить? Какие 

планы на будущее? 

 

-После окончания 

школы я планирую 

поступить в учебное 

заведение, связанное с 

юриспруденцией или 

административной 

деятельностью. 

Планы на будущее, 

думаю, как и у всех 

выпускников сейчас, 

получить максимум по 

ЕГЭ и в дальнейшем 

поступить в высшее 

учебное заведение. 

 

Будешь ли ты скучать 

по школе? 

 

-Могу сказать, что 

буду скучать по классу. 

 

Есть ли у тебя 

любимый учитель, по 

которому ты будешь 

скучать? 

 

-Определённо, Козлова 

Надежда Николаевна - 

тот учитель, по 

которому будут 

скучать все ученики, 

кстати, часто 

утверждают, что 

Надежда Николаевна 

была одним из лучших 

учителей, мы не 

станем исключением. 

 

Хотела бы ты 

остаться в школе еще 

на год? 

 

-Ещё на год? Точно 

нет 

 

Будешь ли ты 

приезжать на встречи 

выпускников? 

 

-Скорее да чем нет, 

наш класс был 

отличным в плане 

дружбы и 

взаимопонимания 

 

Была ли ты 

примерной ученицей? 

 

-Нет и нет, не всегда 

выходит быть 

примерным учеником в 

силу обстоятельств. 

 

Рада ли ты, что 

оканчиваешь школу? 

Почему? 

 

-Я ещё не знаю, рада я 

или же нет, 

смешанные чувства 

 

Какие ты получила 

достижения во время 

обучения в школе? 

 

-Могу точно сказать, 

что уровень моих 

знаний по сравнению с 

прошлыми годами 

значительно  

увеличился 

 

Что бы ты хотела 

исправить, если бы 

снова оказалась в 1 

классе? 

 

-Ничего, все шло, как 

должно было идти 

 

Какие бы ты хотела 

сказать 

напутственные слова 

будущим 

выпускникам? 

 

-Заранее решите, куда 

вы хотите 

поступить, и, исходя 

из вашего выбора, 

готовьтесь к 

экзаменам 
  

Федющина Марина 



 

  

Федорова Дарья 
С каким чувством ты покидаешь школу? 

 

-Понятное дело, что чувства смешанные: радость, грусть... 

Хочется и плакать, ты как бы понимаешь, что всё, вот он, 

финал школьной жизни, и радоваться надо, потому что все 

говорят: "Скорей бы закончить школу, уехать..." Да, я 

тоже так говорила и говорю, но когда ты понимаешь, что 

через 3 дня Последний звонок, и это реально последний 

ШКОЛЬНЫЙ звонок, то уже не так весело 

Плакать хочется, потому что со школой были связаны самые яркие впечатления. 

Первым делом, когда ты приходишь домой из школы, начинаешь рассказывать, как и 

что с тобой произошло, а теперь этого не будет. Наступает взрослая жизнь. 

 

Что бы ты исправила в своей жизни, оказавшись снова в 1 классе? 

-Если бы я снова оказалась в первом классе, то я бы тратила все свои усилия на 

математику, потому что никогда её не понимала.  

 

Каковы твои планы на будущее? 

-Я хочу сдать ЕГЭ с хорошими результатами. Поступить туда, куда планирую. Ах 

да, и всегда приезжать в ЛЮБИМУЮ школу в гости! 

 

Что больше всего запомнилось из школьной жизни?   

-Это сложный вопрос, потому что каждый школьный день приносил мне много 

разных эмоций, и каждый день запомнился по – разному. Но именно в 9-11 классах я 

лучше узнала людей, с которыми учусь, класс стал более сплочённым, и почти 

каждый праздник мы проводили вместе. 

 

О каком ученике и учителе останутся самые тёплые воспоминания? Почему?  

-Конечно же, в своём сердце я оставлю всех одноклассников и всех учителей, но 

хотелось бы выделить некоторых . Начнём с одноклассников. Золотухина Элеонора, с 

этой девочкой мы просидели за партой  весь 11 класс, узнали друг о друге больше, чем 

могли себе представить, мы едем учиться в один город и там обязательно 

продолжим своё общение. Алексеенко Светлана, это моя лучшая подруга, с ней я 

общаюсь уже 9 лет, и могу сказать, что она не такой человек, как все. У неё 

сложный характер, но к ней можно найти подход. В любой сложной и безвыходной 

ситуации она помогала мне, и мы вместе находили выход, это касается и учебы, и 

жизненных ситуаций. Мы также едем учиться в один город. И Акимов Даниил, с ним 

я отлично общалась с 1 по 9 класс, к середине 10 класса отношения ухудшились, но 

мы всё равно общаемся. Он весёлый и, я бы сказала, душа класса. Когда его не было, на 

уроках математики было не так весело, казалось, что класс опустел. 

Что касается учителей. Естественно, Касимова Татьяна Николаевна. Я очень рада, 

что именно она обучала меня русскому языку и литературе. Она легко находит 

подход к любому ученику, и даже самый ужасный ученик станет отличником.  
 
 



 

  

Озимковская Ирина Леонидовна. Если я буду покупать или видеть яблоки, то сразу 

вспомню этого преподавателя. Свой предмет она объясняет так, чтобы любой ученик 

на 100% понял, о чём идёт речь, и это мне в ней очень нравится. 

Какая школьная история веселит до сих пор?  

Весь 11 класс - это сплошная весёлая история 

 

Каковы твои достижения? 

-Единственное, что могу сказать большое спасибо Татьяне Николаевне. Благодаря её 

стараниям, и моим тоже, я на «5» сдала экзамен по русскому языку в 9 классе. 

 

Твои пожелания для 10 класса 

-Мой вам совет: начинайте уже сейчас зубрить все правила, все даты, все теоремы… 

В 11 классе не всё так просто, как кажется.  

Желаю вам успешно сдать ЕГЭ в следующем году, и чтобы вам не ввели иностранный 

язык как обязательный предмет. 
 

Шадура Анастасия 

Совсем скоро многим 

ученикам нашей школы 

придется покинуть 

родные кабинеты и 

коридоры, оставив за 

спиной 11 лет учебы. 

Совсем скоро 

закружатся в 

прощальном вальсе наши 

выпускники. Впереди у 

них сложный выбор 

учебного заведения, 

профессии. У них 

начнется своя, 

 

 новая жизнь, полная 

трудностей. Мне стало 

интересно, чем 

запомнились школьные 

годы ученице 11 класса 

Шадуре Анастасии. 

-Настя, в какое учебное 

заведение ты планируешь 

поступить? 

-В Тихоокеанский 

Государственный 

Университет. 

-Будешь ли ты скучать по 

школе? 

-Думаю, что да. Ведь 

многое в моей жизни 

связано именно с ней, с 

учителями и классом. 

-А что больше всего 

запомнилось за эти годы 

обучения? 

-Веселье с 

одноклассниками. 

-Есть ли у тебя любимые 

учителя, по которым ты 

будешь скучать после 

выпуска? 

 
 

-Да, не скрываю, такие 

учителя есть. И прежде 

всего это Касимова Т.Н. и 

Озимковская И.Л., а также 

Чистякова О.Б. и Козлова 

Н.Н. 

-Будешь ли ты приезжать на 

встречи выпускников? 

-Да, скорее всего, если 

останусь в России.  

-Можешь ли ты назвать 

себя примерной ученицей? 

-Не совсем. 

-Ты рада окончанию школы? 

-И да, и нет. Очень грустно, 

что приходится 

расставаться с теми, кто 

был с тобой на протяжении 

11 лет. 

-У тебя были достижения за 

годы обучения? 

-Да, я знаю русский очень 

хорошо, много спортивных 

достижений. 

-Что бы ты изменила, если 

бы вернулась в 1 класс? 

-Не стала бы гулять, как в 8 

классе. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подошел к концу еще 

один учебный год, еще 

один класс готовится 

начать взрослую 

жизнь.Сейчас перед 

выпускниками стоит 

непростая задача – 

определиться с 

выбором профессии, 

сдать экзамены, 

уехать из родного 

городка. Мне стало 

интересно, как 

относится к выпуску 

из школы одна из 

учениц 11 класса – 

Анна Хлыстова. 

 

-Аня, что бы ты 

хотела пожелать 

будущим 

выпускникам? 

 

-Целеустремленности, 

потому что одного 

желания 

недостаточно, чтобы 

добиться того, чего 

хочешь, и чтобы 

поступить в вуз «своей 

мечты», нужно не 

сидеть сложа руки, а 

трудиться. 

 

-Кому из учителей ты 

больше благодарна и за 

что? 

 

-Касимовой Татьяне 

Николаевне и 

Озимковской Ирине 

Леонидовне, потому 

что они могут найти 

подход к учащимся. И 

поэтому информация 

от них 

воспринимается легко. 

 

-С каким настроением 

ты уходишь из 

школы? 

 

-С грустным 

настроением из-за 

того, что 

расстаёшься с 

близкими людьми, 

которые были с тобой 

на протяжении 

одиннадцати лет. 

 

-Готова ли ты к 

глобальным 

изменениям в своей 

жизни? 

 

-Думаю, что нет, я не 

готова покидать свой 

дом, близких и друзей, 

но от этого никуда не 

деться. 

 

-Что тебе больше 

всего запомнилось из 

школьной жизни? 

 

 

 

 

-Так как у нас в классе 

много людей, 

играющих на гитаре, и 

они любят брать их в 

школу, каждая песня, 

которую мы всем 

классом поем,- это 

творение искусства, 

хоть ни у кого из нас 

нет хорошего голоса, 

но эти моменты 

незабываемы. Именно 

этого мне будет не 

хватать. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хлыстова Анна 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напут ст венные слова учит елей выпускникам 
Все, что было сто лет назад, – это история. Все, что 

было в том году, – это история. И даже то, что было 

вчера, – уже история. История нам встречается 

постоянно, мы живем и сами творим историю. 

Дорогие выпускники, благодарю вас за то, что мы с 

вами прошли немалый путь, с 5 класса! Наш первый 

урок помните вы, и я не забыла. Я всегда шла на урок  

к вам с большим  желанием, радовалась, что  вы так 

легко и интересно рассказываете тему. Мы волей - 

неволей мысленно переносились в те далекие 

события и вместе  становились участниками  

действий, которые были много, много лет назад. 

Спасибо за вашу поддержку, за вашу искренность, за 

понимание, вы все очень добрые, красивые люди.  

Благодаря вам история нашей страны, народа  

никогда не остановится и не  будет забыта. 

 

Озимковская Ирина 

Леонидовна, 

учитель истории и 

обществознания 

Дорогие выпускники! Говорить об итогах и 

прощаться еще рано, впереди самый сложный 

период 11 класса - итоговая аттестация, поэтому 

хочу вам пожелать удачи на экзаменах, 

результаты которых помогут осуществить самые 

заветные мечты, уверенности в своих силах и 

знаниях, а поддержка близких пусть убережет от 

стрессов и излишнего волнения!   

Вологжина Марина Ростиславовна, 

директор МБОУ СОО «Школа №2 г.Облучье» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Сегодня Вы на пороге трогательного события – окончания 

школы. Это  событие, которое было у каждого человека только 

один раз. Буквально через месяц перед Вами  откроется новый  

мир, совсем другой, не похожий на тот, что был раньше. 

Каждый  школьный выпуск  особенный, не  похожий  на  

другие. Каждый  класс  оставляет  в  памяти  любого  учителя  

определенный  след.  Это  ваш  выпуск  дал  определение  закона 

преломления  «Закон преломления света – это когда 

ломаешь, но не доламываешь. Неполнота действий». 
Уникальное  определение. 

На  уроках  физики  мы  иногда  делали  рекламные  паузы,  где  

позволяли  разговоры  «по душам».   
 

Я так доооооолго учила вас, что не представляю следующий 

учебный год без вашего класса. Кого я теряю? Ефимова 

Кешу, моего «вечного» олимпиадника по русскому языку. 

Димову Катю… Как я и редакция газеты без тебя? 

Исполнительная, ответственная,  креативная….Екатерина 

награждена Премией главы района за значительные 

результаты в учении, а Иннокентий Благодарственным 

письмом! 

Хочется сказать спасибо моим «учителям» Тимофеевой 

Марине, Хлыстовой Анне, Спогрееву Владу, Литвак 

Софье, Алексеенко Светлане, Бабичу Виктору за помощь в 

обучении русскому языку одноклассников!  

Спасибо Шадуре Насте, Федющиной Марине, Злищеву Тимофею, 

Пантелееву Диме за быстрое продвижение в знаниях! 

  

 знанияхзнаниях по моему предмету! 

 
 

Мне  нравилось,  что  Вы  могли  задавать  любые  вопросы  и на  любые  темы.  От  черных  

дыр  до  футбола.  При  этом  сами  давали  ответы. Хотелось бы,  чтобы  каждый из  Вас 

достиг  своих  жизненных высот, реализовал свои замыслы и планы. Любите  жизнь в  

разных  ее проявлениях, верьте  в  себя. Всегда  знайте, что самая тяжелая школа – это школа 

жизни. Никогда не знаешь, в каком ты классе и когда следующий экзамен.  Ты даже списать 

не можешь. Потому что ни у кого больше  нет  твоего варианта. 

Козлова Надежда Николаевна, учитель физики 

Спасибо самым преданным «любимому русскому» Дудченко Павлу, Магер Артуру. Не 

пропустить ни одной консультации по русскому языку - это здорово! 

Спасибо ВСЕМ за совсем не скучные уроки литературы, за нестандартные ответы, свежие 

мысли. Туев Дима, Третьяк Гоша, Исаченко Влад, Литвак Софья, ваши ответы «били»  

прямо в точку! 

Да, и спасибо за проигрыш в спортивной битве (не могу подобрать другое слово, это самое 

точное). Акимов Даниил, ты хороший спортсмен, и это было видно, но я так «болела» за 

свой класс, что была рада вашему поражению. Вы своей игрой доставили мне немало 

приятных эмоций! 

Не прощаюсь! Я всегда в WhatsApp.  В августе  жду сообщения о поступлении. Пусть эти 

сообщения будут радостными! 

Касимова Татьяна Николаевна, учитель русского языка и литературы 



 

Над выпуском работали, мы 10 класс 


