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В этом 
выпуске: 

 

Колонка редактора 

 

"Школа - лучшее время в жизни каждого" - так вам ответят 
все, кто уже покинул родные стены школы, где было все: пер-
вые ошибки, первые достижения и, конечно, первая любовь.  
К сожалению,  всѐ когда - нибудь заканчивается, даже эта без-
заботная пора. 

Выпускной класс, пожалуй, самый ответственный этап 
школьной жизни. В девятом классе перед нами стоит непро-
стой выбор: продолжать обучение в школе или идти в колледж 
для получения профессии? В одиннадцатом все силы старше-
классников уходят на подготовку к ЕГЭ,  баллы которого могут 
повлиять на дальнейшее обучение в вузах мечты. Безусловно, 
это большая ответственность за свое будущее, и каждый 
школьник это понимает. Но как не ошибиться в решении? Как 
не бояться страшных выпускных экзаменов и определиться с 
дальнейшим направлением образования?  

Выпуск этой газеты поможет вам понять, что через слож-
ный жизненный этап проходят все без исключения, и каждый 
сможет реализовать себя в той сфере, которая ему по душе. Мы 
задали вопросы выпускникам одиннадцатого и девятого класса 
нашей школы, которые, возможно, помогут вам определиться 
со своим личным выбором. 

 

Гришина Анна 

№2 



Трудно было влиться в 
новый ритм жизни? 
 
-Вливаться в новый ритм 
было интересно, так как 
это первый курс, все ребя-
та на равных, было инте-
ресно со всеми знакомить-
ся. 
 
-Почему выбрала  имен-
но эту специальность? 
 
-Я выбрала стоматологию 
ортопедическую (зубной 
техник), так как для этой 
специальности нужна 
усидчивость и монотон-

Самойлова Полина  

ность в работе, также я 
считаю, что каждый зуб 
уникален и каждый протез 
будет интересен по - свое-
му. 
 
 
-Скучаешь по школе? 

  
-По школе, конечно,       
скучаю, скучаю по ребятам 
и учителям. Хотела бы вер-
нуться в школу на недель-
ку, не больше, чтобы пооб-
щаться со всеми, в колле-
дже мне интереснее. 

 

Белашова Валерия  
кричат - это нормально 
(потом вы поймѐте, что 
это сделано исключитель-
но ради вашего блага). 
Если вам бывает очень тя-
жело садиться и готовить-
ся к экзаменам - это нор-
мально. 
Но самое главное, начи-
найте готовиться сейчас и 
именно сейчас. Отложите 
- потом будет очень тяже-
ло начать, и время будет 
упущено. 
 
- Скучаешь по школе? 

  
- По школе скучаю безум-
но, даже не ожидала, что 
так будет. В большей сте-
пени скучаю по атмосфе-
ре, людям, нашим доро-

Общее впечатление о но-
вой жизни? 

 
- Новая жизнь - безумно 
интересная, так как теперь 
ты предоставлен сам себе 
полностью. Люди, обста-
новка, учебное заведение - 
все теперь вновинку. Ты 
как будто заново пришѐл в 
первый класс, только в 18 
лет. 
 
- Почему выбрала имен-
но эту специальность? 

  
- Я поступила учиться на 
учителя русского языка и 
литературы. Скажу так, 
хоть специальность вы-
брана  и я уже учусь, но я 
все равно в поиске той, 

что будет мне по душе на 
все 100%. И возможно, со 
временем  что-то изменит-
ся. Поэтому тем ребятам, 
которые, возможно, как и 
я, до сих пор не до конца 
определились, хочу ска-
зать, чтобы они не боя-
лись. Не боялись пробо-
вать что-то новое, менять-
ся, ведь все в ваших ру-
ках. Самое главное - про-
буйте, и тогда вы точно 
будете уверены в том, что 
ваше, а что нет. Никогда 
не поздно все изменить. 
Если сомневаетесь, пра-
вильный ли вы сделали 
выбор  будущей профес-
сии, - 
это нормально. 
Если учителя на вас    



гим учителям и, конечно, 
по школьным мероприя-
тиям. Это было потрясаю-
щее время, и я советую 
выпускникам наслаждать-
ся этим хоть и очень труд-
ным, но последним 
школьным годом. Несмот-
ря на все сложности, под-
готовку к экзаменам, вы 
будете вспоминать это 
время с особым трепетом. 
Именно в школе мы про-
водили большую часть 
своего времени, именно 
там мы не только учились, 
но и дружили, смеялись, 

любили. 
Несмотря на то что   

скучаю, вернуться бы не 
хотела, так как жизнь идѐт 
дальше, каждый период 
когда-то заканчивается. И 
как птенчики вылетают из 
родимого гнезда, так и мы 
ушли из школы. 
Ведь впереди столько но-
вого, неизведанного и 
безумно интересного в 
жизни. Но всегда с особой 
любовью я буду вспоми-
нать свою родную школу 
и дорогих учителей. Шко-
ла по-настоящему была 

Гутник Иван  

- Самое яркое впечатле-
ние о школе? 
 
- Это  11 класс, все меро-
приятия и то время, что 
мы проводили вместе с 
классом. 
 
- Трудно было влиться в 
новый коллектив? 
 
- Влиться в новый ритм 
было не тяжело, так как 
думать о том, что мне как 
- то тяжело, просто не бы-
ло времени. 
 
 

- Сложно ли быть сту-
дентом? 
 
- Студентом быть не слож-
но, сложно им оставаться 
и соответствовать этому 
"званию". Мои ожидания 
воплотились в жизнь, о  
любой проблеме ты не мо-
жешь сказать родителям, 
и они тебе не смогут по-
мочь на расстоянии, толь-
ко если советом, но есть 
одногруппники и препода-
ватели, которые их заме-
няют, однако это не срав-
нить с родительской под-
держкой. 



- Какие планы на буду-
щее? 

- Определѐнных планов на 
будущее нет. Но думаю, 
что в будущем  я буду ра-
ботать преподавателем ан-
глийского языка и немец-
кого языка. 

- Скучаешь по школе? 

-Я очень скучаю по школе. 
Особенно скучаю по всем 
преподавателям. Скучаю 
по урокам и мероприяти-
ям, которые проходили в 
школе. 

 

Федорова Екатерина  

Иванчук Илья  

 - Общее впечатление о 
новой жизни? 

 - С поступлением в вуз  
полностью изменился мой 
круг общения. Новые  
люди, знакомства, а глав-
ное - новый уровень актив-
ности. Школа подарила 
мне тягу к мероприятиям, 
и тут это реализуется на 
новом уровне, абсолютно 
другая жизнь, которая так 
и затягивает. 
 
 - Почему выбрал именно 
эту специальность?  
 - Опять же благодаря шко-

ле я стал заниматься ме-
диа. И поэтому  поступил 
на журналистику, где смо-
гу в полной мере реализо-
вать себя. 
 
- Представления о само-
стоятельной жизни сов-
пали с реальностью? 
 
 - Ох, все намного слож-
нее. Увы, борщ не появля-
ется в холодильнике сам, и 
вещи не стираются вол-
шебным образом. Стало 
меньше свободного време-
ни, и постоянно тянет до-
мой, чтобы отдохнуть. 

- Твои ожидания о         
самостоятельной жизни 
совпали с реальностью? 

 

 Мои ожидания о самосто-

ятельной жизни не   

до конца совпали с реаль-

ностью. Я представляла, 

что самостоятельная 

жизнь - это полная свобо-

да, а на самом деле это не 

так. Самое тяжелое для 

меня - это уезжать из  

родительского дома.  



- Какие планы на буду-
щее? 

- Самое главное - закон-

чить университет и полу-

чить диплом.  Я должна 

буду выбрать то, чем хочу 

заниматься в будущем, чем 

хочу зарабатывать на 

жизнь, в какой области хо-

чу развиваться. Один из 

вариантов - пойти работать  

учителем русского и лите-

ратуры в родную школу. 

 

- Скучаешь по школе? 

 - Я очень скучаю по своей 

родной школе. Особенно 

Киселева Анна  

Белых Анастасия 

-Почему выбрала именно 

эту специальность?  

-Я пошла в  медицинский 

колледж, на  лечебное де-

ло. После колледжа пойду 

в университет. Почему во-

обще на врача? Потому что 

у меня давняя мечта - стать 

гинекологом, да и вообще 

знать основы медицины, 

сейчас болеет моя мама, и 

врачи не могут понять, что 

с ней, очень переживаю за 

нее и хочу,  чтобы она в 

любой момент смогла ко 

мне обратиться, и я смогла 

ей помочь. Думаю это са-

мая главная  причина, по-

чему я выбрала эту специ-

альность. 

-Общее впечатление о 

школе? 

-Сложно сказать, очень 

сложно.  Я не понимала 

раньше, что школа - это 

лучшее, что  происходит в 

моей жизни, поверьте, по-

тому что сейчас всю неде-

лю мне нужно вставать в 

5:00 утра, чтобы успеть к 

первой паре, а это очень 

сложно, я абсолютно не 

высыпаюсь, сплю по 4 ча-

са, иногда вообще не сплю, 

режим сбит ужасно. Учи-

по школьным будням с лю-

бимыми одноклассниками, 

а также по душевным раз-

говорам с учителями. 

 

- Самое яркое впечатле-

ние из школьной жизни? 

 

- Самое яркое воспомина-

ние, как мы с классом бе-

гали в столовую после пер-

вого урока и воровали хлеб 

с маслом, в школе он ка-

жется особенно вкусным. 

тывая то, что я живу в 

квартире одна с кроликом, 

нужно обязательно следить 

за ним, постоянно убирать, 

еще и себе поесть пригото-

вить, после пяти пар при-

ходишь домой совсем без 

сил. Если честно, это очень

-очень сложно, так что 

школа - это самое лучшее 

время в вашей жизни, бе-

регите этот момент, серьѐз-

но. 

-Скучаешь по школе? 

-Сказать, что я скучаю - 

это ничего не сказать. 

Безумно хочу вернуться в 



то время, когда я просыпа-

лась в 7:00 и уже в 8:00 

была в школе. Давали 

намного меньше заданий, 

да и учеба, в общем, была 

легче, а тут всѐ по-другому, 

на каждом предмете каж-

дый день по три-четыре 

теста за пару, а она длится 

дольше, чем урок в 40 ми-

нут, плюс очень много 

нужно писать. Я очень хо-

чу вернуться, очень хочу, 

тогда не было никакой от-

ветственности, кроме экза-

менов, тогда это было 

настоящее беззаботное 

детство, я не понимала, 

что это время стоит це-

нить. Скучаю по одноклас-

сникам, они все близко к 

родному дому, к школе, а я 

учусь в Омске, поэтому 

приехать вот так на выход-

ные, на юбилей школы - 

это проблема, которая рас-

страивает меня еще боль-

ше. 

Корень Артем  

тельная жизнь.. и уже 
с первых дней начи-
наешь скучать по до-
му и родной школе. 
 
-Тяжело быть сту-
дентом? 
 
-Безусловно,  
"студент" - это уже 
какой-то новый уро-
вень, особенно когда 

получаешь студенческий 
билет, чувствуешь себя по
-настоящему взрослым. 
Но с другой стороны, мне 
бы хотелось обратно, куда
-то в класс 7, где была 
беззаботная жизнь. 

-Трудно было влить-
ся в новый ритм 
жизни? 
 
На самом деле влить-
ся было не сложно, 
отличий   по миниму-
му, единственное, что 
может вызывать труд-
ности, это знакомство 
с новым коллективом. 
Но я думаю, ни у кого 
из будущих выпускников 
проблем не возникнет. 
 
-Что посоветуешь ны-
нешнему 11 классу? 
 
-Я бы советовал ценить 
время, проведенное в 
школе. Наверное, некото-

рые думают: "Поскорее 
свалить из этой школы", 
но тут  никто не будет за 
вас готовить, убираться, 
будить по утрам... 
В школе же вам где-то 
пойдут на уступки, помо-
гут исправить оценки, а 
тут - полная самостоя-



Янулевич Елизавета  

-Какое направление вы-

брала?  

-Товароведение и экспер-

тиза товара (менеджер). 

-Не пожалела о том, что 

ушла после 9 класса? 

-На самом деле совсем не 

пожалела, здесь мне очень 

нравится учиться: прият-

ные преподаватели и дру-

жеская атмосфера, даже 

оценки сейчас лучше, чем 

в школе . 

 

Те, кто ушел после 9 класса, тоже решили поделиться своим мнением о новой 

жизни… 

-Какой совет дала бы де-

вятиклассникам? 

-Изучайте то, чем хотели 

бы заниматься в будущем, 

ведь выбор профессии - 

это серьѐзный шаг, посту-

пить  лишь бы куда - не-

правильно. Научитесь пре-

одолевать трудности, даже 

если  что - то не получает-

ся, надо идти вперѐд к 

намеченной цели. Учитесь 

обращаться с финансами, 

вам придѐтся правильно 

планировать их самостоя-

тельно. Желаю успехов в 

дальнейших начинаниях! 

Михаил Беляев  

-Куда ты поступил? 

-Поступил в технический 
колледж, на  машиниста 
локомотива. 

-Были мысли вернуться 
в школу? 

 -Бывает,  появляются мыс-
ли вернуться обратно в 
школу, к прежним добрым 
и позитивным учителям, 
старому коллективу.  

-Какой совет дал бы де-
вятиклассникам? 

-Девятиклассникам посо-
ветую учиться и не бояться 
ОГЭ, ведь там проверяют 
основы знаний. Абсолютно   
не так сложно выучить все, 
но необходимо готовиться 
к экзаменам и дополни-
тельно. 



-Полина, куда поступи-

ла? 

-Я поступила на факультет 

коррекционной педагогики 

в начальном образовании в 

ПГУ имени Шолом -

Алейхема. 

-Не пожалела о том, что 

ушла после 9 класса? 

-Я не жалею о том, что 

ушла после  9го класса, 

ведь  с раннего возраста я 

мечтала быть учителем 

или воспитателем. Но уже 

поступив, я поняла, что 

колледж - это новый жиз-

ненный путь. Здесь  я могу 

получить базу знаний по 

своей профессии, а потом 

получить  высшее образо-

вание, уже с накопленны-

ми знаниями о профессии. 

Полина Дергачева  

-Были мысли вернуться 

в школу? 

   - Не возникало мыслей 

вернуться в школу, у меня 

появились новые знаком-

ства, новые цели, я учусь 

на профессию своей меч-

ты. 

-Какой совет дала бы де-

вятиклассникам? 

 - Не волноваться и пом-

нить, что экзамен — не са-

мое сложное испытание в 

жизни и уж тем более не 

самое страшное событие. 

Готовьтесь, задавайте во-

просы преподавателям — 

и положительная оценка 

будет у вас «в кармане». 



Идите вперед и творите, 
Перед вами - великие дела, 
Но обязательно  сохраните, 

Что школа родная дала. 
 

 
 

Желаем вам найти ваше призвание. 
Пусть будут рядом те, кто верит в вас!  

 

Каждый год из школы уходят учащиеся 11 класса. По - разному складыва-

ются их судьбы, перед ними сотни новых дорог. Пожелаем им никогда  не 

оказаться на бездорожье, помнить ценные советы педагогов! 


