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В добрый путь, выпускники!                              

Еще немного и для наших выпускников 

прозвенит последний школьный звонок. В этом 

году в добрый путь своих «детей» будет 

провожать их классная «мама» - Елена 

Викторовна Семенова. Именно с ней мы 

пообщались в преддверии последнего звонка. 

 

-Елена Викторовна, Вам жалко 

расставаться со своими детьми? 

-Конечно. 

-Как в вашем классе отмечаются 

праздники? 

-Мы устраиваем огоньки, эстафеты и 

чаепитие. 

-Ваш класс дружный? 

-Да. 

-Есть ли у вас любимчики? 

-Нет, все равны. 

-А кто самый главный «хулиган»? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-В старших классах они уже не хулиганят, а 
прогуливают. У нас чемпион по 

прогуливаниям-Симаков. 

 
 
-Вы сразу сдружились с детьми? 
-Да, у нас не было разногласий. 
-Какой по счёту этот выпуск у вас? 
-Ой, даже не помню. Четвёртый. 

-А вы помните свой выпускной? 

-Конечно, больше всего мне запомнилось, 
как мы встречали рассвет в Белинском парке. 
-Вы планируете на следующий год брать 
классное руководство? 
-Даже не знаю. Всё зависит от 
администрации. 

 

Статью подготовила Рябчикова Ольга. 



 

 

 

 

Миронов А.Ю.,директор 

школы: 

- Мое напутствие выпускникам: 

удачно сдать экзамены, 

получить хорошие оценки, 

найти свое место в жизни и не забывать свою 

родную школу. 

 

Старостенкова Ю.В.,учитель математики: 

- Самое главное моё напутствие, чтобы они 

стали настоящими людьми. А это значит не 

только хорошо учиться в дальнейшем, но и 

уважительно относиться к пожилым людям, 

родителям. 

 

Репина Н.И.,завуч 

школы: 

  -Желаю, чтобы 

выпускники стали 

достойными людьми, 

чтобы успешно сдали 

выпускные экзамены и 

чтобы у них все было 

хорошо.                                                                                     

 

              

Семенова Е.В.,классный руководитель: 

 

         -Желаю,чтобы не ленились.Лень-это самая 

вревредная привычка в жизни. Главное, чтобы 

целцель перед собой ставили и всегда ее                                             

до  добивались.  

 

Статью подготовила Рязанцева Анастасия. 



 

 

 

 

 

 

       ******************************** 

  В стенах нашей школы активным ходом идет 

подготовка к последнему звонку и выпускному 

балу. По коридорам бегают красивые 

выпускницы в школьной форме и каждую 

свободную минуту готовы репетировать вальс. 

И в этом им очень помогает Аткина Анна 

Сергеевна, учитель английского языка.   

Небольшой фоторепортаж с места  событий.    

 

 

 

 

Фоторепортаж Дмитриевой Полины, 

Рязанцевой Анастасии,Мельниковой Марии. 

 

 

 

************************************** 

Большинство статей нашего первого 

номера посвящены выпускникам, но не 

стоит забывать, что за последний месяц 

произошло и много других событий. В этом 

году наша страна праздновала 70-летие 

Великой победы. В нашей школе проходили 

мероприятия, приуроченные данному 

событию. Одно из таких мероприятий-

литературная гостиная «У войны не 

женское лицо…» 

 

 

  



 

 

 

Пришло время отдохнуть! Сегодня в нашей рубрике 

«Перемена» мы попробуем помочь нашим 

выпускникам с выбором будущей профессии. 

 

У меня растут года, 

Будет и семнадцать. 

Где работать мне тогда, 

Чем заниматься?.. ( В.Маяковский) 

 

 

 

 

Вопросы профориентации должны волновать каждого 

из нас.  

При выборе профессии необходимо: 

 Хорошенько подумать, чем бы вы хотели 

заниматься, что вас особенно привлекает; 

 Подробно изучить эту профессию; 

 Сравнить полученные знания о профессии со 

своими данными, посоветоваться с 

родителями, учителями; 

 Выбрав для себя будущую профессию, быть 

настойчивым в стремлении овладеть ею в 

совершенстве. 

Ошибки при выборе профессии: 

 Следование чужим советам, выбор за 

компанию; 

 Выбор внешне привлекательной 

престижной профессии; 

 Незнание своих личных способностей. 

 

 

Над выпуском работали: 

Корреспонденты-Рябчикова О.,Рязанцева 

Н.,Горюнова С.,Казакова Л.,Сосинович 
Л.,Максимова Н.,Недоговорова Л.,Фролов А. 

 

 

О ЕГЭ с юмором  

Вопрос из ЕГЭ: Какие организмы с 

наибольшей вероятностью переживут 

глобальный катаклизм (ядерную войну, 

всемирный потоп, столкновение с 

астероидом и т.д.): 1)вирусы; 

2)тараканы; 3)крысы; 4) налоговики. 

           *** 

СМС:  Ура! Папа, я харашо здал ЕГЭ! 

Ответное СМС:  Поздравляю! Летом 

позанимайся русским языком! 

             *** 

Страшилка для школьников: - Баба ЕГЭ. 

   

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Ты активен!Целеустремлен!Всегда в 

курсе последних событий!Тогда тебе к 

нам! Идет набор журналистов и 

редакторов рубрик на следующий 

учебный год!По всем интересующим 

вопросам обращаться в кабинет №30. 

Хотите поздравить кого-то через 

нашу школьную газету или просто 

передать привет? Нет ничего 

проще!!!Текст ваших объявлений 

ежедневно с понедельника по пятницу 

принимаем в нашей 

редакции(каб.№30).Смелее!!! 

 

Корректоры-Рязанцева Н.,Рябчикова О. 
Ответственный редактор-Сидорова Н.А. 

 


