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День победы 
День победы широко празднуется в нашеи  стране. Вои на 1941-1945 годов 

оставила неизгладимыи  след в человеческои  памяти. 
Годы Великои  Отечественнои  вои ны - это разорение городов, се л, сгоревшие 

хлеба, искалеченные судьбы, оборванные мечты и надежды людеи . Дети тоже 
узнали вои ну, они хотели помочь освободить русскую землю от фашистов, стано-
вились сынами полков, юными партизанами, разведчиками, танкистами. Разны-
ми путями попадали дети на вои ну. Они не знали, как сложится их жизнь через 
год, месяц, день или час. Но храбрость их маленьких, но уже возмужавших сердец 
и недетская сила мозолистых рук были связаны в едином порыве, прине сшем 
нам победу.  

6 мая в актовом зале нашеи  школы состоялся концерт «Вои на - великая 
скорбь матереи ». Мероприятие подготовили ученики 7 класса. Концертная про-
грамма была посвящена матерям солдат, всем женщинам, которые, защищая де-
теи , вставали под пули, тем матерям, которые верили, что их ребе нок верне тся. 
Лозунг мероприятия звучал так: « Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье  
имя Мать». Не празднично звучали стихотворения, которые задевали за живое. 
Песни сделали мероприятие еще более интересным. Талантливыи  педагог – Ко-
това Елена Николаевна— с 7 классом подготовила замечательное мероприятие, 
где они очень доступно для зрителеи  рассказали об ужасах вои ны. 

Песни Великой Отечественной войны 
Песня всегда помогала человеку в жизни. С неи  человек рождался и с неи  

умирал. 
В годы Великои  Отечественнои  вои ны песня особо помогала солдатам. Сеи -

час создае тся много произведении , которые в очереднои  раз напоминают нам о 
роковых событиях 1941-1945 годов. 

Каждыи  человек индивидуален, поэтому каждому разные песни напомина-
ют о Второи  Мировои  вои не, но главное, что мы помним о неи . Великии  русскии  
писатель Н.В.Гоголь говорил: «Чтобы победить народ, надо лишить его героев, 
его памяти, его святынь». 

Накануне Дня Победы редакция нашеи  газеты опросила учителеи , учеников 
и персонал школы. Тема опроса была такова: «Песни, которые напоминают о Ве-
ликои  Отечественнои  Вои не». Проголосовало 50 человек. 

На первом месте оказалась песня «Катюша», набрав 16 голосов, второе – 
«День победы» с 12 голосами, третье место заняла песня о любви «В землянке», 
набрав 9 голосов. На четве ртом месте песня о наших дорогих и родных ветеранах 
«Ветераны вои ны» с результатом - 6 голосов. Три человека проголосовали за од-
ну из самых лирических песен «Синенькии  скромныи  платочек», тем самым 
определив еи  пятое место. Шестое место поделили песни «Вставаи , страна огром-
ная» и «Смуглянка». 

Статьи подготовил  
Карпушин Александр, 7 класс 
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Профессия-журналист 
Много разных профессии  бывает на свете. Каждыи  человек вправе выбирать 

себе свою. Журналист - это профессия, которую выбрал себе в прошлом ученик 
нашеи  школы, а сеи час полковник и главныи  редактор своеи  газеты Колесников 
Сергеи  Сергеевич. 

Нашим корреспондентам посчастливилось взять интервью у Сергея Сергее-
вича. И вот что получилось. 

- С чего вы начинали писать? 
- Я начинал писать маленькие заметки. Заметка должна отвечать на вопро-

сы: что, когда, почему, зачем. 

- Что нужно делать, чтобы стать хорошим журналистом, как Вы? 
Чем больше у тебя будет публикации , тем лучше с каждым разом у тебя бу-

дет получаться. Но не надо стараться писать, как другие. Пиши только как сам 
считаешь нужно. 

- А у вас именно военная специальность? 
- Да. Вообще я сеи час мало пишу, поскольку на данныи  момент я главныи  ре-

дактор, у меня 135 человек в подчинении. Это журналисты, которые собирают 
информацию. У меня свои журналы, газета, своя киностудия, страница в интер-
нете. 

- А где Вы учились? 
- Я учился во Льгове, в специальном военном инст ит ут е, на факульт ет е жур-

налистики. 

- Какие главные предметы надо сдавать, чтобы поступать в инсти-
тут журналистики? 

- Главные предметы это: русскии  язык и литература. 

- А если русский немного хромает, то как быть? 
- Ничего страшного, русскии —это дело наживное, главное—побольше чи-

тать. 

- Возможно ли своими силами поступить учиться на журналиста? 
- Если везде печататься, освещать каждое мероприятие и выпуски газет со-

бирать в личныи  портфолио, тогда возможно. 

- Помимо статей, можно ли писать рассказы, очерки, стихотворения? 
- Можно, но для очерка, конечно, вы еще не доросли. А все  остальное можно 

и, я бы сказал, нужно. У меня был блокнот, в которыи  я записывал то, что мне по-
нравится, впоследствии эти записи превращались в произведения. 
 

Статью подготовили 

Котова Светлана, 8 класс и  

Карпушин Александр, 7 класса  
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Платье на выпускной 

Выпускнои  бал—это самыи  торжественныи  момент за все время, проведен-
ное в школе. Для девушек это возможность лишнии  раз продемонстрировать 
всем свою женственность и красоту. 

Вечерняя мода изысканна и в то же время требует чувства меры. Выбирая 
длинное платье для выпускного бала, в первую очередь обратите внимание на 
то, как оно на вас сидит. 

 Школьныи  выпускнои  в жизни многих деву-
шек становится совершенно особенным праздни-
ком, подобным первому балу прекраснои  Золуш-
ки. А начинается волшебство и праздничное 
настроение с соответствующего событию наряд-
ного платья. 
 Выбирая платье, ориентируи тесь на собствен-
ные желания, постараи тесь оценить наряд с прак-
тическои  точки зрения. В пышном бальном платье 
неудобно и сидеть в зале на вручении аттестатов, 
и зажигать на танцполе. Кокетливое коктеи льное 
платье или модное длинное выпускное платье в 

греческом стиле будут несравнимо практичнее. Лучшее выпускное платье 2013: 
быть не как все и помнить особенности своеи  фигуры. Помните, что принцесса 
выпускного 2013 привлекает к себе свежестью, юно-
стью, кокетливои  легкостью. 

Выбирая аксессуары, не забываи те о соответ-
ствии цветов. Если вы выбираете какои -то яркии  ак-
сессуар, важно, чтобы ему соответствовала еще одна 
деталь вашего образа и она была именно такого же 
оттенка. К примеру, выбирая темно-красныи  клатч к 
черному выпускному платью, наденьте такие же 
туфли или воспользуи тесь такои  же губнои  пома-
дои . Также к однотонному платью будет неплохим 
дополнением металлическии  браслет или ожерелье 
с камнями. К блестящему же наряду выбираи те более скромные аксессуары. 
 

Статью подготовила  
Котова Светлана, 8 класс 
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Прощальное слово выпускников 2013 года 

Подошел к концу еще один школьныи  год . Пришла пора нашим выпускни-
кам сказать школе, учителям, воспитателям-всем, кто был с ними все 11 лет, по-
следние, прощальные слова. 
 

Вот и настало время проститься со школой. Скоро по-
следний звонок. И я хотел бы пожелать школе всего самого 
светлого и доброго. Здесь я проучился 11 лет, и со школой у 
меня связано много воспоминаний. Здесь, можно сказать, я 
оставил кусочек своей жизни, который, возможно, будет са-
мым радостным и беззаботным. 

Поэтому я думаю, что буду скучать по школе и буду ее 
по возможности посещать. 

Хочу поблагодарить учителей, которые нас учили и ко-
торые вложили в нас столько сил, и, конечно же, хочу побла-
годарить нашего воспитателя-Бардину Елену Алексеевну. 
Особенно хочу сказать отдельное спасибо Ольге Сергеевне и 
Светлане Валерьевне, с которыми я больше всего провел 
времени и которых я точно не забуду. 

Адаев Дима 
 

 Вот и наступил этот печальный день. Последний 
звонок. Мы покидаем школу и вступаем во взрослую 
жизнь. За эти 11 лет я приобрел верных и преданных дру-
зей. Большое спасибо я хочу сказать нашим любимым учи-
телям за терпение, за понимание, за заботу. Они нас 
научили уважать старших, помогали узнавать что-то 
новое. Благодаря им мы стали образованными людьми. 
 Огромное спасибо нашему классному руководителю, 
Елене Алексеевне. Все эти годы она нас оберегала, воспи-
тывала, помогала во всем, открыла дорогу во взрослую 
жизнь. Прощай, школа. Я буду скучать по этим веселым и 
светлым временам.      Ромадин Рома 

 
 
 
Хочу сказать большое спасибо учителям за их 

труд и терпение, за помощь нам в трудную минуту. 
Желаю школе, чтобы она во всем была на первом ме-
сте! 

 
Породина Вика 
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Уходя из этой школы, я желаю ученикам легкого учения и 

круглогодичного хорошего настроения, а учителям побольше 
терпения, поменьше проблем, огромного счастья, крепкого здоро-
вья и чистой любви! 

Дугина Саша 

 
 
 
 
 
 
 В этот момент, когда я ухожу из школы, мне бы хоте-
лось пожелать ей долгих лет работы, побольше умных весе-
лых учеников, понимания между детьми и учителями. 
Пусть с каждым годом она будет преображаться.  

Абрамова Кристина 

 
 
 

 
 Мне очень жаль прощаться с нашей школой, хоть я и про-
училась в ней так мало. Желаю, чтобы много-много лет звенел 
звонок и раздавался детский смех. Желаю ей любимой быть 
детьми и совершенной, пусть только лучше будет с каждым 
днем и каждым годом. Будь лучшей, до свиданья, школа! 

Демченко Катя 

 
 
 
 
 Вот и закончился мой последний год в школе. Конечно, 
грустно расставаться, я никогда не забуду своих учителей и 
школу. Учителям я хочу пожелать, в первую очередь, терпе-
ния и хороших учеников, а школе-оставаться такой же хоро-
шей, какая она есть. 

Секретарева Оксана 
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 Школьная жизнь самая незабываемая и интерес-
ная у каждого человека. В ней мы встречали новых 
друзей, познали очень много интересного и необычно-
го. И вот этот нелегкий, но очень радостный путь 
подходит к концу. У нас уже не будет этих веселых 
праздников, мероприятий, радостных минут. Мы не 
сможем больше петь под гитару песни в нашем ин-
тернате, готовиться к выступлениям. 
 Я хочу пожелать всем моим одноклассникам 
сдать хорошо экзамены, поступить в тот вуз, к ко-
торому лежит душа. 
 Школе я хочу пожелать дальнейшего процветания, веселых, радостных уча-
щихся, которые будут её любить и ценить. 

Новикова Ирина 

 
 
 Совсем скоро я уи ду из школы. Немного грустно… Уже за-
ранее знаю, что буду скучать… Напоследок хочу пожелать по-
больше новых любознательных, целеустремленных учени-
ков, с которыми было бы интересно работать учителям. 
Пусть наша школа процветает еще долгие годы. 

Блохина Наташа 

 
 
 

 Я хочу пожелать школе, чтобы каждыи  ученик полностью 
отдавал себя учебе, стремился получать знания и не останав-
ливался на достигнутом, чтобы каждыи  из выпускников не за-
бывал то место, где провел 11 лет своеи  жизни. 

Жиров Ваня 

 
 
 
 Вот мы и закончили 11 классов, вступили во взрослую 
жизнь. Пусть с нами больше не будет наших любимых учите-
лей, их поддержки и внимания, но мы знаем, что они нам все-
гда помогут и не забудут нас. Все говорят, что, когда мы уй-
дем из школы, мы сразу все забудем, но это не так. 
Даже я со своими прогулами запомнил очень хорошие и весе-
лые моменты, завел себе хороших друзей, подруг и любимую 
девушку. Спасибо, школа, за эти хорошие подарки! 

Малахов Валя 
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 За три года эта школа стала для меня роднои . Учителям, воспитателям, пова-
рам и всем-всем хочется пожелать здоровья, терпения, удачи, везения и всего са-
мого хорошего. Их труд мы никогда не забудем. Большое Вам спасибо, учителя! 
 

Звенит мои  последнии , прощальныи  звонок, 
Хлынули слезы невольно. 
Сеи час бы вернуться на первыи  урок! 
Но только вот… не дозволено. 
Звенит он каждыи  год, 
И 10 лет его я слышала. 
 
Но а сегодня он особенныи , 
Последнии  для меня! 
И чувства переполнили, 
Не в силах я сказать... 
А первоклашки-все счастливые, 
Им нас пока что не понять! 
 
Отзвенел мои  последнии  звонок, 
Слезы уже не скрыть. 
Взглянув на школу последнии  разок, 
Я заплачу навзрыд! 

 
Труханова Таня 

 
 
 
 
 

 
Уважаемая Галина Витальевна!  

Поздравляем Вас с днем рождения! 

Здоровья Вам, мира и любви!  

Пусть все Ваши хорошо обдуманные желания сбудутся! 

Выпускники 2013г. 
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Я первоклашкою вошла в свои  первыи  класс: 
Учительница первая, друзья, учеба, 
Как много маленьких там было нас, 
Как повезло: учительница была доброи .  
Я школу не забуду никогда, 
Ведь столько слез моих здесь стены повидали, 
И столько радости, заботы, добрых глаз  
Мы на себе-ребята-испытали.  

 
О, господи! Зачем так строго Вы ,учителя, 
Судили нас все эти годы? 
Вы не подумаи те, мы благодарные вам всегда 
За школьные невзгоды бесконечно будем. 
Как много школа подарила нам! 
Какое детство здесь мы испытали! 
Любимая, волшебная страна, 
Ты посмотри, какими взрослыми мы стали!  
 
Мы скоро попрощаемся с тобои , 
Я, мимо проезжая, улыбаться буду 
И вспоминать , как "дядя выпускнои " 
Меня повел за маленькую руку 
И вот недавно я сама, 
Уже такая же "большая тетя"  
Взяла за руку кроху-пацана 
И проводила к "умнои  тете" 
Я пожелаю всем, ребятки, вам: 
Успехов! Полюбите школу. 
 
Совет вам очень нужныи  дам: 
Вы относитесь к неи  как к собственному дому, 
Как к дружнои  и большои  семье, 
Решающеи  проблемы вместе, 
Живите дружно в теплоте, 
Любите, поступаи те честно! 

 
Целоусова Наташа 
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Ответное слово учителей 

 От всеи  души поздравляю с окончанием школы и хочу напомнить свое  люби-
мое высказывание: "Человек подобен дроби, числитель есть то, что человек есть 
на самом деле, а знаменатель — то, что он о себе думает. Чем больше знамена-
тель, тем меньше сама дробь." (Лев Николаевич Толстои ) Т.е. желаю на всех ва-
ших жизненных дорогах адекватных самооценок. 

Борисова Светлана Валерьевна 

 

Фотозагадка от Светланы Валерьевны 
 В 10 классе у нас была работа над проектом «Земля и апельсин».  

Девочки 10 «б» класса. Руки какои  выпускницы мы видим?  

 Дорогие выпускники! Оправдаи те наши надежды: в трудные часы ЕГЭ сосре-
доточьтесь, сконцентрируи те силу воли, внимание и наберите высокие баллы. 
 Желаю вам правильно выбрать профессию и быть востребованными в обще-
стве. Успеха вам и выдержки в житеи ском марафоне, достоинства перед сильным 
и милосердия к слабым, доброго вам здоровья и большого счастья. 

Назарова Валентина Дмитриевна 

 Дорогие выпускники! Как вы торопили время: быстрее бы все закончилось! 
Вот и прошли школьные годы. Вы вступаете во взрослую жизнь. Желаю вас 
счастливого варианта на ЕГЭ и исполнения мечты. Не забываи те школу, мы бу-
дем рады с вами встретиться. 
В добрыи  путь! 

Шаева Лидия Александровна 
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Вы уже выпускники! 
А ведь еще совсем недавно  
Шли с букетом в 1 класс,  

Всем улыбались очень славно! 
 

Но быстро время пролетело.  
Вы стали взрослыми совсем.  
И очень жаль, что нашу школу, 

Вы покидаете теперь. 
 

И разлетитесь кто куда. 
У всех будет своя дорога. 

Но пусть наш общии  дом роднои  
Вас собирает у порога. 

 
И в добрыи  путь вас отправляя,  

Желаю вам, выпускники, 
Не растеряться в мире этом, 
Себя в профессии наи ти. 

 
Желаю счастья и удачи,  
Преодоления преград! 

А вашим жизненным победам 
Учитель каждыи  будет рад! 

Сафонова Галина Витальевна 

 

 

 Родные мои, замечательные, самые-самые, я вас очень сильно люблю! Я не 

умею скрывать свои чувства, поэтому для вас не секрет, что, уходя, вы унесете с 

собои  значительную часть моего сердца. Я мечтаю о том, что вы не растеряете 
свои  позитивныи  взгляд на жизнь, не прогнетесь под уж больно быстро меняю-
щии ся мир, сохраните свою доброту и правдивость, не измените своим принци-

пам, останетесь верными своим идеалам. Я хочу, чтобы и через 50 лет вы были 
детьми, взрослыми, но детьми, вы знаете, о чем я! Удачи вам на экзаменах! Не пе-
реживаи те, хладнокровно выполняи те задания, оставьте волнение мне! 

Зенкина Ольга Сергеевна 
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 Ребята, не забываи те одноклассников, учителеи  и родную школу! 
 Тищенко Евгений Иванович 

  

 Дорогие выпускники!!!  От всего большого учительского сердца я поздрав-

ляю вас с окончанием школы! Желаю вам всем успешно сдать ЕГЭ и поступить 

туда, куда каждыи  из вас мечтает. Я уверена, что все у вас будет ОК! Главное-

заставьте себя мобилизоваться на экзамене. Не отвлекаи тесь! Не волнуи -

тесь:”Все будет хорошо, дорогие девушки и мальчики!» 

Верьте мне, берегите свои силы, ведь у вас все еще впереди! Помните: мы вас лю-

бим, мы верим вам, мы надеемся на вас! Счастливого вам плавания!  
С любовью и нежностью—ваша учительница английского языка— 

Назарова Тамара Ивановна! 
 

 
Мои  милыи  выпускник, ученик мои  дорогои , 

Сегодня подросшим вернешься домои . 
Ты много мечтал, что будешь большои , 
И все вокруг будут гордиться тобои . 
И вот он настал этот радостныи  миг, 
Моргнуть не успел, а он вдруг возник. 
Ты слышишь, за окнами птицы поют, 
Листва шелестит и березы цветут. 
Все это тебе, выпускник, все вокруг: 
Весь мир и  улыбки друзеи  и подруг. 

Не надо грустить, хоть и жалко немножко, 
Что в школу уж больше не ваша дорожка, 
Что дом этот больше не будет вас ждать, 
На переменках будут другие гулять. 
В сердечке своем ты любовь сохрани 
И в гости с друзьями сюда приходи. 
Ты в школе понял, что значит друзья, 
Ты встретил заботу, тепло и уют, 

Здесь добрые люди, здесь знания живут. 
Смелее, впере д, завтра-новая жизнь! 

Не скучаи , не грусти, а вперед ты стремись… 
 

Моим милым выпускницам 2013г. Наташе, Ангелине , Лене, Юле, Насте. 
Тумакова Вера Владимировна 



 

 

Кто быстрее? 
 
 16 мая состоялась спортивная эстафета сре-
ди участников 5-11 классов. Перед стартом 
участники выслушали напутствия своих одно-
классников, руководителеи  и приготовились к 
состязанию. Борьба была напряженнои . В пер-
вом забеге среди учеников  5-7 классов вперед  с 
большим отрывом  вырвался 6 класс. Следом за 
ним бежали ребята 5 класса. В итоге шестиклас-
сники заняли почетное 1 место. 
 Во втором забеге участвовали команды 8-11 классов. Был дан очень хоро-

шии  старт, и сразу же вперед вырвался 10 б 
класс. Следом за ними бежал 11. На всеи  дистан-
ции проходила острая борьба, но 10 так и не 
сдал позиции . В результате первыми финиширо-
вали десятиклассники, потом 11 класс, затем 9 и 
8 классы. На финише команды были встречены 
ликующими болельщиками. Конечно, без их 
поддержки было бы намного труднее одержать 
победу. 

 Мы поздравляем с 1 местом команду 6 класса в составе: Беликова Элла,  Чи-
гин Никита, Жиров Андреи  и Голубева Виолета. И, конечно, команду 10 класса в 
составе: Муравьева Анна, Морозова Мария, Мельниченко Игорь и Долгов Иван. 

 

Молодцы! Так держать! 

Статью подготовила  

Муравьёва Анна, 10 Б класс 
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Прощай, любимая школа… 
 

 Мы были очень веселыми и озорными ребятами. Когда нужно, вели себя 
строго, порои  непринужденно, старались выполнять требования учителеи , быва-
ло, что совсем не слушались их. Отмечали различные праздники, такие как «День 
числа Пи», «ФизБои », «День лицеиста», ходили на каток, ездили на экскурсии, 
конкурсы. Все это с каждым годом  делало наш коллектив более сплоченным и 
дружным.  Именно в этом учителя были заинтересованы. Они хотели не только 
дать знания по своим предметам, но и воспитать в нас людеи , чтобы мы научи-
лись  беречь каждую минуту своеи  жизни, не спешить вперед и всегда быть доб-
рее к окружающим. И это у них превосходно получилось.  
 Мы учились сами и помогали друг другу в том, что давалось сложнеи . Про-
грамма старших классов нас очень заинтересовала. Математика научила делать  
не только простые вычисления в бытовых ситуациях, но и различные расчеты. 
Физика, раскрывая свои законы, порои  очень непонятные и необъяснимые в 
начале изучения, помогла разобраться, почему этот огромныи  мир устроен так, а 
не иначе. Информатика научила тем вещам, которые до этого были совсем незна-
комы, химия открыла знания о разных элементах и реакциях. Физкультура помо-
гала поддерживать здоровье. История, общество, русскии , биология, литература, 
англии скии , обж раскрыли для нас огромныи  мир нового и увлекательного. 
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 Мы очень хотели поскореи  окончить школу, стать взрослыми, самостоятель-

ными. Но есть  такая фраза: «Все когда- нибудь заканчивается…»  Вот и у нас этот 

путь подошел к концу. Пора попрощаться и переи ти в другую жизнь. Я посмотре-

ла на одноклассников и не заметила тои  радости, с которои  они говорили слова: 

«Поскореи  бы уже закончился этот 11 

класс». На лицах видела растерян-

ность, грусть, у многих блеск в глазах 

от маленьких слезинок. Их, как и ме-

ня, наверное, беспокоил вопрос: «Что 

мы будем делать без школы?»  Ответ 

на него наи дется у каждого: инсти-

тут, работа, отдых, но уже все станет 

совсем не так. Ребята, больше не про-

звенит этот звонок, мы не будем спе-

шить на уроки, которые порои  про-

пускали и не любили. Никто из нас не 

получит пять вопросиков по физике и контрольных работ. И уже никому  не надо 

будет готовиться к школьным мероприятиям, которые мы когда- то все дружно 

репетировали , а когда-то заставляли друг друга, останутся только воспомина-

ния, всплывающие в памяти на про-

тяжении всеи  жизни. Да, мы  не забу-

дем учителеи , воспитателя, друзеи  и 

эту школу, сплотившую нас когда-то. 

Чем больше мы отдаляемся от нее, 

тем больше мы удаляемся от детства, 

тех самых задорных, беспечных  ми-

нут. Уже ничего нельзя исправить. 

Нам остается только собрать все 

эмоции и попрощаться с теми, кто был рядом все эти годы и оставил след в 

нашеи  жизни, пообещав, что мы увидимся вновь, только уже в другом статусе: 

выпускники 2013 года. 

 

Статью подготовила 

 Новикова Ирина, 11Б ;класс 

Фотовоспоминаниями поделилась 

Борисова Светлана Валерьевна 
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Первый выпуск «ИнтерПол», 5 марта 2012г. 


